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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Актуальность программы 

 Своевременность программы подтверждается востребованностью 

дополнительных форм работы по обучению русскому языку среди иностранных 

абитуриентов и студентов. 

Данная программа социально-педагогической направленности разработана с 

целью оказания помощи в овладении русским языком, для устранения трудностей 

при освоении учебного материала, для более успешной адаптации иностранных 

граждан в социуме другой страны, города, вуза. 

Отличительная особенность программы 

Программа готовит осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания как с носителями русского языка, так и с представителями 

других культур и национальностей в ситуации жизнедеятельности в новой стране, 

республике, городе, вузе.  

Лексико-грамматический материал подается с учетом грамматических 

трудностей русского языка, с которыми сталкиваются иностранные студенты в 

учебном процессе. 
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Каждый модуль программы, помимо грамматики, включает задания, 

связанные с получением лингвострановедческой информации о России, 

Удмуртии, Глазове, ГГПИ. 

Учебно-методический комплекс программы, помимо практических 

упражнений, включает в себя вопросы теории, стуктурированные (схемы, 

таблицы) по аналогии с теоретическим материалом пособия [1] (см. список 

литературы). 

Программа построена с учётом  достижений современной методики 

преподавания РКИ и базисных для нее дисциплин (педагогики, психологии, 

языкознания, культурологии). 

Практическая часть программы строится на обобщении опыта 

разработчиков в преподавания РКИ студентам иностранных государств. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для студентов, владеющих русским 

языком на базовом и первом уровнях, обучающихся в российских вузах, а также 

для зарубежных абитуриентов, планирующих поступление в вузы России.  

Этот возраст (18-25 лет) характеризуется рядом  особенностей.  

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Сформировано 

самосознание: представление о себе самом, оценивание своих умственных, 

моральных, волевых качеств. Обладают достаточной концентрацией внимания, 

объемом памяти; сформировано абстрактно-логическое мышление. Способны 

самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Слушатели данной возрастной 

категории относительно самостоятельны и независимы от родителей и 

сверстников. Сформировано либо формируется собственное мировоззрение как 

целостная система взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии. 

Они, как правило, осознают последствия своих поступков. Для них характерно 

стремление строить жизненные планы и выбирать способы их реализации.  

Формы, методы и приемы работы на занятиях помогут слушателям 
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реализовать свои профессиональные планы. 

Срок реализации программы: 6 недель (ноябрь - декабрь 2021) 

Объем программы – 36 часов  

Режим занятий 

Форма обучения: очно-дистанционное  обучение.  

Очно-дистанционное  обучение проводится в ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко», Первомайская 25, к.1, ауд. 305,306, 308; часы 

самостоятельной работы на платформе 

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2616 

Продолжительность занятия 3 академических часа (академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут). 

 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы - усовершенствовать практические навыки письменной и 

устной коммуникации на русском языке на уровнях А2-В1. 

Задачи:  

1. Личностные:  

• формирование общественной активности слушателей, культуры 

общения и поведения в российском обществе;  

• развитие  эстетических  чувств.  

2. Образовательные:   

• восполнить пробелы в знаниях наиболее трудных аспектов 

русской грамматики; 

• сформировать навыки распознавания и коррекции  языковых и 

речевых ошибок.; 

• сформировать навыки применения изученного языкового 

материала для решения коммуникативных задач. 

 

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2616
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1.3. Содержание программы 

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов 

Содержание 

 

Форма 
контроля 

Модуль 1. «Я учусь в ГГПИ» 

1   Предложный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

 

 

 

5 Предложный падеж. 
Место. 

Предложный падеж. 
Объект мысли и речи.  

Предложный падеж 
притяжательных и 
указательных 
местоимений.  

Сложное предложение 
со словом который в 
именительном падеже. 
Сложное предложение 
со словом который в 
предложном падеже 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 2. « Новые встречи» 

3 Винительный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 

5 Винительный падеж 
Объект. 

Винительный падеж. 
Направление 
движения: 

• глаголы движения без 

Выполнение 
контрольного 
упражнения. 

Тестирование 
по модулю 
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множественное 
число). 

приставок 

• глаголы движения: 
идти/хо- дить, 
ехать/ездить', 
• глаголы движения I 
группы (идти, ехать).  
 
Прямая и косвенная 
речь.  

Модуль 3. «Добро пожаловать в Россию, в Удмуртию, в ГГПИ» 

4 Родительный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

Занятие №1 
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Родительный падеж. 
Место. 
Родительный падеж. 
Характеристика. При-
надлежность. 
Родительный падеж. 
Время. 
 

Работа с 
контрольным 
текстом. 

 

5 Родительный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

Занятие № 2 

5 Родительный падеж. 
Количество. 

Выражение желания. 
Выражение цели. 

Выражение необходи-
мости действия. 

 

Работа с 
контрольным 
текстом. 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 4 « Перекрёстки судеб» 

6 Дательный падеж 
имён су-

5 Дательный падеж. 
Адресат . 

Работа с 
контрольным 
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ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

 

Глаголы движения. 
Место движения. 

 

текстом. 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 5     «В пути мы обретаем лица» 

7 Творительный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

Занятие № 1 

4 Творительный падеж в 
значении 
совместности. 

Творительный падеж: 
профессии, занятия, 
увлечения. 

Характеристика 
человека. 

Выполнение 
контрольного 
упражнения. 

Тестирование 
по модулю 

8 Творительный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

Занятие № 2 

5  
 
Творительный 

падеж. Место. Где? 
(под, над, перед, за, 
между, рядом с). 
 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 6.   «История и современность» 
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9 Склонение имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными в 
единственном и 
множественном числе 
(обобщение) 

 

3 Обобщение 
пройденного 
материала 

Работа с 
контрольным 
текстом. 

Итоговый 
тест 
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1.4 Содержание учебно-методического плана    

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Всего, 
час 

Работа обучающегося в СДО, в акад. час. 

Лекции Практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Модуль 1 «Я учусь в ГГПИ» 

1   Предложный падеж 
имён су-
ществительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число) 

5  3 2 

Модуль 2. «Новые встречи» 

2 Винительный падеж 
имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

5  3 2 

Модуль 3. « Добро пожаловать в Россию, в Удмуртию, в ГГПИ» 

3 Родительный падеж 
имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 

4  3 1 
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число). 

Занятие №1 

 

4 Родительный падеж 
имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

Занятие №2 

 

5  3 2 

Модуль 4. « Перекрёстки судеб» 

5 Дательный падеж 
имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число) 

 

5  3 2 

Модуль 5.   «В пути мы обретаем лица» 

6 Творительный 
падеж имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 

4  3 1 
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множественное 
число). 

Занятие №1 

 

7 Творительный 
падеж имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными 
(единственное и 
множественное 
число). 

Занятие №2 

 

5  3 2 

Модуль 6.  « История и современность» 

8 Склонение имён 
существительных с 
местоимениями, 
прилагательными и 
порядковыми 
числительными в 
единственном и 
множественном 
числе (обобщение). 

 

3   3 

 Итого: 36  21 15 

9 Итоговая 
аттестация 

зачет по результатам итогового тестирования 
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1.5 Предполагаемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании обучения слушатель должен: 

 знать  

- грамматическую базу русского языка в области склонения имён 

существительных с местоимениями, прилагательными и порядковыми 

числительными в единственном и множественном числе; 

- лексику, обеспечивающую общение в рамках обозначенных тем 

социально-бытового учебно-профессионального и социально-культурного 

характера; 

- правила коммуникативно оправданного употребления языковых единиц в 

устной и письменной речи;  

уметь 

осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках 

обозначенной тематики; 

владеть 

способностью ориентироваться в социально-бытовой, социально-

культурной и учебной сферах в соответствии со своим социальным статусом и 

ситуацией общения.   

Метапредметные результаты: 

-выразительное чтение; 

-умение работать с информацией; 

 -расширение кругозора; 

 -увеличение словарного запаса; 

 -развитие абстрактного мышления;  

-формирование мировоззрения. 

Личностные результаты: 

-развитие коммуникативных навыков;  

-развитие волевых качеств (самостоятельности и инициативности); 

 -формирование чувства уважения к языку и русской культуре; 
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 -формирование нравственной ответственной личности. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

 Материально-технические условия:  учебные аудитории с мультимедийной 

аппаратурой. Проектор, ноутбук, доступ к Интернету и системе электронного 

обучения moodle.ggpi.org 

    Научно - методические условия:  библиотечный фонд ГГПИ. 

     Кадровое обеспечение. Преподаватели кафедры русского языка и 

литературы ГГПИ: Богданова Е. Ю., кандидат филологических наук, доцент; 

Богданова Л. А., кандидат филологических наук, доцент; Закирова Н.Н. кандидат 

филологических наук, доцент; Овченкова О.Ю. кандидат педагогических наук, 

доцент; 

2.2 Методические материалы 

Педагогические технологии: 

 - технология группового обучения; 

 - технология коллективного взаимообучения; 

- технология игровой деятельности. 

Обеспечение программы методическими видами продукции. 

Создание материалов к занятиям (упражнения  и иллюстрации с заданиями) 

по модулям программы, размещение в системе электронного обучения 

moodle.ggpi.org     

Контроль и оценка результатов освоения программы       

Промежуточное тестирование  (выполнение не менее 60% заданий  

Итоговый тест - зачёт ( выполнение не менее 60% заданий) 

2.3 Список литературы 

1. Лебединский С. И. Русский язык как иностранный: Учебник / C. И. 

Лебединский, Г. Г. Гончар. – 2-е изд., доп. и перераб. – Мн.:, 2011. – 402 с. 

2. Образовательная программа по русскому языку как иностранному. 

Предвузовское обучение. Элементарный уровень Базовый уровень. Первый 

сертификационный уровень. – Москва : Изд-во РУДН, 2001. – 137 с.  

http://moodle.ggpi.org/course/index.php
http://moodle.ggpi.org/course/index.php
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3. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском 

языке / Д. Э. Розенталь. – Москва : Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и 

образование, 2002. – 303 с. 

 4. Система лексических минимумов современного русского языка: 10 

лексич. списков: от 500 до 5000 самых важных рус. слов / Гос. ин-т рус. яз. им. А. 

С. Пушкина. – Москва : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. – 768 с. Для составления текстов использова 

5. Аникина М. Н. В Россию с любовью. Начинаем изучать русский. Учебное 

пособие по русскому языку. – М.: Дрофа, 2014.  
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