«СТАРТ»: ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО» (УРОВЕНЬ А0)
Целевая аудитория: те, кто начинает изучать русский язык с нуля.
Срок обучения – 2 месяца.
Трудоемкость обучения: 48 академических часов: 16 часов – занятия с
преподавателем в дистанционном формате, 32 часа – самостоятельная работа.
Режим занятий: 2 часа в неделю – занятия с преподавателем, 4 часа в
неделю – самостоятельная работа.
О программе:
В результате освоения программы вы
- выучите русский алфавит;
- научитесь читать и писать по-русски;
- освоите несложные грамматические конструкции;
- научитесь рассказывать о себе и своей семье, о городе, в котором
живете, о том, что любите делать и как проводите свободное время.
Контакты: GNKuptsova@pushkin.institute
+7 (495) 330-84-65
Календарно-тематический план:
№
п/п

1.

2.

3.

Название темы

Содержание

Вводнофонетический
курс – 6 ч.

Фонетический и графический материал. Алфавит, звуки и буквы.
Гласные, согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и
глухие согласные. Слово и слог. Ударение и ритмика.

Тема 1.
Знакомство.
Профессии – 6 ч.

Имя существительное. Одушевленное, неодушевленное,
собственное, нарицательное. Кто это? Что это?
И. п. существительного: название лица, предмета (Это Иван. Это
сумка), характеристика лица (Олег – студент).
Отрицательные конструкции (нет, это не …).
Личные местоимения.
Вопросительное слово Где? Наречия места здесь, тут / там.
Союзы (и, а).
Лексика по теме «Профессии».
Приветствие, прощание.
Грамматическая конструкция Меня зовут.
Количественные числительные от 0 до 10.
Введение новой лексики. Категория рода существительного.
Притяжательные местоимения единственного числа И. п.
Вопросительные слова Чей? Чья? Чьё?
Числительные от 11 до 20.
Конструкция У меня (тебя, него, неё …) есть …

Тема 2. Моя
семья: члены
семьи – 6 ч.

4.

Тема 3. Языки,
страны и
национальности –
6 ч.

Лексика по теме ««Континенты. Страны мира».
Множественное число существительных.
Вопросительное слово Чьи? Притяжательные местоимения во мн.
числе И. п.
Количественные числительные от 20 до 100.
Как сказать о своём возрасте? Формы год-года-лет.
Вопросительное слово «Сколько?».
Вопросительные конструкции со словами Какой? Какая? Какое?
Какие?
Имена прилагательные (И.п., ед.ч., мн.ч.). Согласование
прилагательных с существительными в роде и числе.
Указательные местоимения (этот-эта-это-эти).
Конструкция Мне (тебе, Вам) нравится + что?

5.

Тема 4. Я изучаю
русский язык и
говорю по-русски.
Мой день – 6 ч.

Глагол: инфинитив, настоящее время, 1,2 спряжение, личные
окончания. Понятие о временах глагола.
Вопросительные конструкции Что вы делаете? Что они делают?
Наречия времени (утром, вечером; сейчас…). Вопросительное
слово «Когда?».
Употребление глаголов «знать» / «изучать» и «говорить». Наречие
с префиксом по- и суффиксом -ски (по-русски, русский).

Тема 5. Дома, на
работе и в отпуске
– 6 ч.

Предложный падеж существительного в значении места, значение
предлогов В и НА (сущ. с окончанием -у). Альтернатива (или).
Глагол жить. Вопросительная конструкция Где вы живёте?
Предложный падеж в значении объекта мысли.
Предложный падеж личных местоимений.

7.

Тема 6.
Свободное время
– 6 ч.

8.

Тема 7.
Сегодня и завтра –
6 ч.

Прошедшее время глаголов. Прошедшее время глагола быть.
Наречия времени (вчера, позавчера, уже /еще).
Почему? – Сложное предложение с союзами потому что /
поэтому.
Винительный падеж существительных в значении прямого объекта
(неодушевленный).
Лексика по теме «Что вы делаете в свободное время?»
Глагол играть (на чем? + П.п., во что? + В.п.)
Конструкция Мне (тебе, Вам) нравится + инфинитив
Дни недели.
В.п. с предлогом В/ дни недели, время (Когда?).
Глагол «любить» и его использование с существительными,
местоимениями в В.п. и инфинитивными формами.
Аналитическое будущее время глаголов.
Повторение.

6.

Итоговое тестирование.
Всего: 48 часов

