
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 3 июля 2016 

года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с 

изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 01.04.2014 г. № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и 

требований к ним»;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 

программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (c 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 093564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- локального акта образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей программы). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Данная Программа ориентирована на обучение иностранных граждан, ранее не изучавших русский язык или владеющих русским 

языком в объеме элементарного и/или базового уровней. Достижение Первого сертификационного уровня владения русским языком 

позволит удовлетворить основные коммуникативные потребности иностранных граждан средствами русского языка в сфере повседневного 



 

общения, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах общения. Этот уровень обеспечивает необходимую языковую базу 

для поступления в вузы Российской Федерации, для скорейшей адаптации в условиях новой социально-культурной среды, для общения с 

носителями русского языка (не только в условиях языковой среды, но и вне ее), для осуществления профессиональной деятельности в 

коллективах, где русский язык является рабочим языком, для ознакомления с историей и культурой России, национальными традициями 

русского народа. 

Отличительной чертой данной Программы является презентация материала в соответствии с разработанной Государственной 

образовательной системой стандартов по РКИ: Элементарный уровень (М-СПб. 1999г), Базовый уровень (М-СПб. 1998г), Первый 

сертификационный уровень (М- СПб. 1998г). 

Необходимость создания новой Программы по русскому языку как иностранному обусловлена тем, что в настоящее время 

изменились условия и формы обучения не только в России, но и за рубежом, разработаны и описаны уровни общего и профессионального 

владения русским языком, требования к коммуникативной компетентности, изменился контингент и коммуникативные  потребности  

обучаемых.   

Предлагаемая программа рассчитана на 620-680 учебных часов. Отбор материала проведен в соответствии с целями и задачами 

обучения РКИ, коммуникативными потребностями иностранных обучающихся и сферами общения. 

Для реализации коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной сфере рекомендуется отвести не менее 150 часов, так 

как язык науки в силу своей специфики, требует особого подхода и времени в учебном процессе. 

Речевые навыки и умения в этой сфере вырабатываются на базе уже сформированных навыков и умений в сфере общего владения 

русским языком. 

Программа предполагает взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности для формирования у иностранных 

обучающихся коммуникативной компетентности. Она основана на принципах коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего 

тематико-ситуативном принципе организации учебного материала. 

Программа включает в себя следующие части: 

1. Описание интенций, ситуаций и тем (ситуативно-тематического минимума) с учетом сферы повседневного общения и социально-

культурной сферы, что соответствует общему владению РКИ. 

2. Описание требований к общему владению основными видами речевой деятельности. 

3. Описание языкового материала, представленного в виде фонетического, морфологического, синтаксического минимумов в 

соответствии с Элементарным, Базовым и Первым сертификационным уровнями. 

4. Описание  содержания  обучения  с  учетом  учебно-профессиональной сферы общения, которое включает в себя требования к 

владению видами речевой деятельности, информативно-коммуникативные блоки и языковой материал. 

Презентация материала в Программе носит поступательный характер, т.е., каждый последующий уровень не повторяет описание 

материала, который необходимо представить учащемуся для достижения следующего уровня владения русским языком (например, Базовый 

уровень не включает материал, описанный в Элементарном). 



 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического мышления 

Развитие навыков структурирования текста, выделения главного и второстепенного, построения 

умозаключений, выражения собственного мнения. 

Технология проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный контроль  усвоения  темы,  раздела.  

Повышение  познавательного интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся, развитие коммуникативных умений, воображения, 

творческого мышления. 

Педагогические 

мастерские 

Развитие навыков творческого мышления и создание индивидуального или коллективного учебного 

продукта. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: вводный, текущий, промежуточный. 

Контролю     и измерению     подлежит     как     уровень     коммуникативной компетенции,  определяемый  целями  обучения,  так  

и (при  определенных  видах контроля) ее основные составляющие. 

Так как обучающиеся только начинают изучение второго иностранного (немецкий, французский, испанский),  вводный  контроль не 

проводится. 

Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных 

работ, тестирования, защиты  проекта  и  проводится  в конце  цепочки  уроков,  триместра.  Объектами контроля являются как все четыре 

вида речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение,   письмо),   так   и лексические   и грамматические   навыки обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года в форме итоговой контрольной работы. Проверке подвергаются 

ключевые умения во всех видах речевой деятельности. 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5- бальная шкала. В процессе оценки применяются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (письменные задания и устные ответы, самооценка и самокоррекция, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, а также средства оценивания, позволяющие с одной стороны 

зафиксировать индивидуальное продвижение каждой обучающиеся, с другой не провоцирующие учителя на сравнение обучающихся между 



 

собой, ранжирование обучающихся по их успеваемости: линейки достижений, листы индивидуальных достижений и оценочные листы). 

Данный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), 

что способствует повышению качества образования и приведению его в соответствие с международными требованиями. 

 

Место предмета в учебном плане 
Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования вообще, включает в себя фактически четыре процесса: 

познание, развитие, воспитание, учение. 

При разработке курса учитывались следующие методологические принципы: 

1) системно-деятельностный подход, определяющий целенаправленность, мотивированность и наличие смысла учебной 

деятельности, к построению курса и его составляющих; 

2) интегрированный подход к организации аспектов иноязычной культуры, видов и сторон речевой деятельности и др.; 

3) принцип развивающего обучения, определяющий ведущую роль развития функций, способностей, речевых механизмов, 

интеллекта, мотивационной и других сфер личности, творческого начала и др.; 

4) принцип коммуникативности, включающий в себя такие понятия как: мотивированность, целенаправленность, индивидуальность, 

речемыслительная активность, ситуативность, информативность, новизна, функциональность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его органичном единстве разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 



 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 формирование гражданской   идентичности   личности,   преимущественно   в   ее общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через фольклор, 

некоторые образцы художественной литературы, традиции и т.д.). 

 

Метапредметные результаты 
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, основаные обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включаю в себя: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); 

 освоение обучающимися межпредметных понятий; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и  процессов,  

схем  решения учебных  и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 



 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыка смыслового чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признака, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык как иностранный» формируется на основе: 

 приобретения навыков общения в устной и письменной форме с носителями русского языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоения лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на русском языке; 

 сформированности дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах. 
Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

I. КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА 

Диалогическая речь 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета 

 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая  

свое  мнение, просьбу,  отвечать  на предложение собеседника 

согласием /отказом. 



 

рамках освоенной тематики, соблюдая  нормы  речевого  этикета,  

принятые  в России. 

Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

России; 

•описывать события/явления,  передавать  основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать  факты  из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к   прочитанному/ 

прослушанному; 

•кратко  высказываться  без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,   

диаграммы, расписание и т. п.) 

•  кратко   излагать   результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

•воспринимать  на  слух  и  понимать  основное содержание  

несложных  аутентичных  аудио-  и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ 

/интервью); 

•воспринимать  на  слух   и   выборочно  понимать   с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/ 

выделять   основную тему   в воспринимаемом на слух тексте;

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



 

необходимую информацию; 

воспринимать  на  слух  и  понимать  основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать   на  слух   и   понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных  текстах,  содержащих  

как  изученные языковые  явления,  так  и  некоторое  количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с  

полным  и  точным  пониманием  и  с использованием различных 

приемов смысловой переработки   текста   (языковой   догадки,   

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 



 

употреблением формул речевого этикета, принятых в России; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные    

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

России, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением   

формул речевого этикета, принятых в России:  сообщать  краткие  

сведения  о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать  

совет  и  т.  д.  (объемом  100–120  слов,  включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

писать электронное письмо (e-mail) российскому другу в ответ на 

электронное письмо-стимул 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

применение правил написания изученных слов; 

правильно   ставить   знаки   препинания   в   конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в России. 

сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков   

русского языка; соблюдение   правильного ударения в словах и 

фразах; 

соблюдение  ритмико-интонационных   особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки  зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,  

альтернативный  и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 

правило отсутствия   фразового   ударения на служебных словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 



 

членение предложений на смысловые группы; 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,  

ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить слова русского 

языка; 

  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

  членить предложение на смысловые группы. 

интонации. 

 

Лексическая сторона речи

распознавание  и  употребление  в  речи  основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические  

единицы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием  

аффиксации  в  пределах  тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: продуктивных способов 

словообразования (суффиксы существительного; суффиксы 

прилагательного; суффиксы   наречий; префиксы глаголов; 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные  слова,  изученные в  пределах  тематики  основной 

школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы   адекватно   
ситуации общения; 

• распознавать  и  употреблять  в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать    принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

словообразовательным элементам. 



 

префиксы прилагательных. 

Грамматическая сторона речи

распознавание и употребление в речи основных морфологических  

форм и синтаксических конструкций русского языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем русского/родного языков. 

оперировать  в  процессе  устного  и  письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в   

коммуникативно-значимом контексте: 

  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в  утвердительной  и  

отрицательной  форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать   и   употреблять   в   речи   условные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном   числе,   образованные   

по правилу, и исключения; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени; цели, условия; определительными; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами: 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

ближайшее  будущее  в прошедшем, сложное будущее, будущее в 

прошедшем, сложное будущее  в прошедшем, ближайшее 

прошедшее в прошедшем, прошедшее завершенное, 

непосредственное предпрошедшее; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

активного залога; 

•распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога; 

•распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива,  герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи. 



 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять  в  речи  местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

вположительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа  

действия и слова, выражающие количество; наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

•распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

настоящее длительное время, ближайшее будущее время, будущее 

время, ближайшее прошедшее время, прошедшее незавершенное 

время, прошедшее завершенное время, предпрошедшее время; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

•распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в страдательноv 

залогe; 

•распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения

знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и России, применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения; 

распознавание  и  употребление  в  устной  и письменной  речи  

основных  норм  речевого  этикета (реплик-клише,   наиболее   

 использовать  социокультурные реалии  при  создании  устных  и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

России. 

 понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 



 

распространенной оценочной лексики), принятых в России; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий России, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

России (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

России. 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в России; 

 представлять родную страну и культуру России; 

 понимать социокультурные реалии  при  чтении  и аудировании          

в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения

выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки,  игнорирования языковых  трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

умение сравнивать языковые явления родного и русского        

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться  

определенной  стратегией  чтения/ аудирования  в  зависимости  от  

коммуникативной  задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение  способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения русского языка. 

III. ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННАЯ СФЕРА



 

 представление  о  языке  как  средстве  выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями русского языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 представление о  целостном полиязычном, поликультурном мире,  

осознание  места  и  роли родного и русского языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение   к   ценностям мировой культуры как через источники 

информации на русском языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

IV. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на русском языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на русском языке и средствами русского языка. 

развитие чувства прекрасного в процесс обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

V. ТРУДОВАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА

умение рационально планировать свой учебный труд.  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ИНТЕНЦИИ: − вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять другого человека, 

здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, извиняться, отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; 

привлекать внимание, просить повторить; пере- спрашивать; напоминать; завершать беседу; − запрашивать и сообщать информацию: 

задавать вопрос или сообщать о факте или событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или предмета, о количестве, качестве, 

принадлежности предметов, о действии, времени, месте, причине и цели действия или события; о возможности, необходимости, 

вероятности, невозможности действия; −  выражать намерение, желание, просьбу, требование, пожелание, совет, предложение, 

приглашение, согласие и несогласие, отказ, разрешение, запрещение, обещание, неуверенность, сомнение; − выражать свое отношение: 

давать оценку лицу, предмету, факту, событию, поступку; выражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, сожаление. 

СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ. В следующих ситуациях обучающийся должен уметь реализовать перечисленные коммуникативные 

задачи. 

В администрации школы: Сообщить имя, фамилию, страну, откуда приехал, и цель посещения, свою просьбу; ответить на 

стандартные вопросы в административной службе.  Узнать (спросить), где и у кого можно получить необходимую информацию; где можно 



 

найти нужного человека, когда он принимает; где можно получить необходимый документ; можно ли поступить учиться и какие 

документы необходимы для этой цели и т.д.  Попросить выдать и/или оформить нужный документ, изменить профиль обучения, разрешить 

сдать досрочно экзамены, принять на работу, на учебу и т.д.; передать информацию нужному лицу; разрешить поехать в другой город 

(страну) и объяснить причину. 

В магазине,  в киоске, на рынке,  в аптеке: Сообщить, что вы хотите купить; сколько предметов вы хотите купить; какого цвета, 

размера; что вам не подходит (не нравится) предлагаемая вещь. Узнать (спросить), где можно купить нужную вам вещь, имеется ли в 

наличии нужная вам вещь, имеется ли вещь нужного вам размера (цвета, фасона и т.д.), сколько стоит нужная вам вещь, как называется 

указанная вами вещь по-русски, где можно заплатить за покупку. Попросить нужную вам вещь, показать указанную вами вещь, поменять 

предложенную вам вещь, разрешить примерить выбранную вещь. 

В аэропорту, на вокзале: Сообщить, что вы хотите купить билет; какой билет (купейный, плацкартный, мягкий, I класс, 

туристический класс); сколько билетов вам нужно; куда вы едете/летите. Узнать (спросить), есть ли билеты на поезд, самолет и т.д. (рейс 

№ ...), сколько стоит билет ―туда‖, ―туда - обратно‖; можно ли купить билет на определенную дату, на определенный рейс самолета, на 

определенный номер поезда; когда отправляется поезд (автобус), улетает самолет, когда прибывает поезд, приходит автобус, прилетает 

самолет. Попросить дать/продать билет на нужный вам поезд; попросить нужный вам билет (купейный, плацкартный, сидячий; ―туда‖, 

―туда - обратно‖, ―обратно‖); билет на самолет, на нужный вам рейс, нужного вам класса (I класс, экономный, туристический, со скидкой). 

На почте, на переговорном  пункте. Сообщить, что вы хотите отправить посылку (бандероль, факс, теле- грамму и т.д.), куда вы 

хотите позвонить, сколько времени будете говорить. Узнать (спросить), где  можно  послать телеграмму; где  можно взять бланки для 

телеграммы, как заполнить бланк; где и как заказать между- народный телефонный разговор; послать факс и т.д., какова стоимость услуг. 

Попросить нужные вам предметы (бланки, открытки, марки и т.д.); помочь заполнить бланк телеграммы (посылки, бандероли); послать 

факс. 

В банке. Сообщить, что вы хотите открыть счет, положить определенную сумму на счет, перевести деньги на счет, взять деньги со 

счета. Узнать (спросить), как открыть счет, как перевести деньги на счет, как заполнить формуляр договора, можно ли взять деньги, 

получить проценты со счета, номер телефона банка. Попросить открыть счет, помочь заполнить договор, снять деньги со счета, перевести 

деньги со счета на другой счѐт, в другой банк, в другой город, в другую страну. 

В столовой, в буфете, в кафе, в ресторане.  Сообщить, что вы хотите заказать, взять, купить; что предложено не то, о чем вы 

просили. Узнать, где (за какой) стол можно сесть; свободно ли место; имеется ли желаемое блюдо: вегетарианские, мясные, молочные и 

т.д. блюда; стоимость названного блюда.  Попросить принести что-либо; принести заказанное блюдо побыстрее; заменить что-либо на 

другое; принести (дать) счет. 

В библиотеке.  Сообщить необходимую информацию о себе, что вам нужно; какая книга (журнал) вам нужна; что вам нужна другая 

книга. Узнать (спросить), как записаться в библиотеку (какие документы необходимы); имеется ли литература на нужном вам языке; на 

какой срок можно взять книги; можно ли продлить срок пользования книгами, журналами и т.д. Попросить помочь вам заполнить 

читательскую карточку; помочь найти что-либо в каталоге; дать нужные вам книги (журналы и т.д.); обменять книгу. 



 

На занятиях, в школе. Сообщить о причине отсутствия на занятиях; об изменении в расписании и т.д. Узнать (спросить), когда 

и где будет занятие; где находится нужный объект (учительская, расписание, спортзал и т.д.). Попросить повторить сказанное; объяснить 

что-либо; рассказать о чѐм-либо; написать что-либо. 

В городе, в транспорте. Сообщить, какой объект вам нужен, какая улица (площадь и т.д.) вам нужна; какая остановка вам 

нужна; до какого объекта вам нужно доехать.  Узнать (спросить), где находится нужный вам объект; как пройти в нужное вам место; как 

лучше добраться до нужного вам места; как называется интересующий вас объект (улица, гостиница и т.д.); идет ли данный вид транспорта 

(автобус, троллейбус и т.д.) в нужное вам место; сколько остановок до нужного вам места; нужно ли и где сделать пересадку; какая  

следующая остановка; останавливается ли  автобус (троллейбус и т.д.) у нужного вам объекта; выходят ли пассажиры на этой или 

следующей остановке, сколько стоит билет, талон, карта, проезд.  Попросить разрешения прокомпостировать билет, передать деньги 

водителю; выйти, пройти. 

В театре, в кинотеатре, в музее, на экскурсии. Сообщить, куда вы хотите пойти (в какой театр, на какой спектакль, на какую 

выставку, в какой музей и т.д.); о своих впечатлениях. Узнать (спросить), где идет какой-либо спектакль, фильм, проходит выставка; где 

можно купить билеты; когда начинается спектакль, фильм; стоимость билета, есть ли билеты в кассе; где находится нужный ряд 

(место). Попросить программу, билеты на определенный день, спектакль, сеанс. 

В поликлинике у врача,  в аптеке.  Узнать (спросить), где и когда принимает врач, как принимать лекарство, когда приходить в 

следующий раз.  Сообщить, что у вас болит; как вы себя чувствуете; какая у вас температура; какое лекарство вы принимали; когда вы 

заболели.  Попросить выписать рецепт на лекарство; справку (в школу, в бассейн, на занятия спортом). Узнать (спросить) в аптеке, есть ли 

нужное лекарство или его заменитель; стоимость лекарства. 

Разговор  по телефону. Сообщить, с кем вы хотите поговорить (кто вам нужен); что нужного лица нет на месте; что названное 

лицо будет на месте в другое время; что абонент ошибся номером (не туда попал); что плохо слышно; что вы можете передать нужную 

информацию третьему лицу.  Узнать (спросить), с кем вы ведете разговор; на месте ли нужное вам лицо; когда будет на месте нужное лицо, 

как вызвать скорую помощь (врача и т.д.). Попросить позвать к телефону нужное лицо; передать информацию отсутствующему лицу; 

повторить сказанное; говорить громче; перезвонить еще раз; принять заказ (на такси, на телефонный разговор и т.д.). 

ТЕМЫ  ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. Рассказ о себе: детство, учѐба и работа, семья, интересы. Имя, фамилия. Время и место рождения. Место проживания 

в настоящее время. Родной язык. Учеба. Время и место поступления и окончания образовательного учреждения: школы, лицея и т.д. 

Интересы и увлечения в школьные годы. Занятие после окончания школы: служба в армии, работа и т.д. Выбор профессии. Влияние 

родных, знакомых и т.д. на выбор профессии. Семья. Место проживания семьи. Родители, братья, сестры (имена, возраст, занятия, 

характеры). Семейное положение членов семьи (женат, замужем и т.д.). Работа, служба членов семьи. Материальное обеспечение членов 

семьи. Интересы и увлечения членов семьи. Семейные праздники. Положение женщины в семье: образование, работа. Мужчина в семье: 

участие в воспитании детей, помощь в домашнем хозяйстве, Дети в семье: учеба, помощь в домашнем хозяйстве, работа. Свободное 



 

время. Общение и отношения в семье, с друзьями, коллегами. Интересы и увлечения в семье: музыка, спорт, литература и т.д. Роль и 

влияние на образ жизни человека TV, компьютера, интернета и т.д. 

 

Тема 2. Учѐба и работа, место учѐбы и др. Время и место обучения (в школе, колледже и т.д.), возраст при поступлении в 

школу, колледж, лицей и по еѐ (его) окончании. Продолжительность обучения в школе, колледже. Специализация школьного 

образования (гуманитарное, техническое и т.д.). Учебные занятия: предметы, продолжительность учебного дня, домашние задания. 

Контроль: экзамены, письменные работы, тесты. Интересы и увлечения: спорт, музыка и т.д. Свободное время, праздники, каникулы. Выбор 

профессии и места учебы. Работа. Место и время поступления на работу. Профессия, род занятий. Продолжительность рабочего дня, 

недели. Оплата труда. Оценка и отношение к работе. Свободное время: выходные дни, отпуск. Социальная защита: право на пенсию, 

время выхода на пенсию. Проблема занятости: возможность найти работу, проблемы безработицы.  

 

Тема 3. Система образования: школы, колледжи, университеты в России и родной стране. Начальное, среднее, высшее 

образование. Государственные и частные образовательные учреждения: школы, лицеи, колледжи, университеты и т.д. Доступность, 

обязательность того или иного вида обучения, оплата обучения. Система школьного образования: начальная, средняя школа. 

Продолжительность обучения. Профессиональная подготовка. Оплата обучения. Система высшего образования. Бакалавриат, 

магистратура, аспирантура. Продолжительность обучения. Престижность гуманитарного, технического, медицинского и др. видов 

образования. Гранты, стипендии. Свободное время обучающихся: отдых, увлечения, интересы. 

 

Тема 4. Изучение иностранных языков, их роль и значение в жизни человека; изучение русского языка. Преподавание 

иностранных языков в вашей стране: в школе (колледже, университете, на курсах). Цель изучения иностранных языков. Отношение к 

изучению иностранных языков. Возможность изучения русского языка в вашей стране. Изучение русского языка вами в России. Трудности 

при изучении русского языка. Методы и приемы изучения русского языка. Роль телевидения, компьютера, радио, газет в изучении языка. 

Цель изучения русского языка и использование русского языка в будущем. Русский язык как средство познания русской истории, культуры, 

науки и т.д. 

 

Тема 5. Образ жизни человека, традиции,  обычаи. Состав средней городской и сельской семьи: количество детей, работающие 

и неработающие члены семьи. Жилищные условия: частные дома, муниципальные квартиры. Семейные традиции, праздники, обычаи. 

Религия. Влияние религии на жизнь семьи, общества. 

 

Тема 6. Свободное время, отдых, интересы,  увлечения (искусство, спорт, путешествия и т.д.). Основные традиции в 

проведении свободного времени. Главные места отдыха населения. Семейный отдых. Любимые виды отдыха и спорта. Культурный отдых: 



 

театры, музеи, фестивали, выставки, концерты, литература, музыка, живопись, скульптура и т.д. Роль искусства в жизни человека. 

Национальные и религиозные праздники. Интересы и увлечения молодежи. Туризм, путешествия. 

 

Тема 7. Город, столица страны, родной город. Географическое положение города. Окружающая природа: реки, горы, озера и т.д. 

Население города, количество. Основные виды занятий населения, работы. История города: основание, связь с историческими событиями. 

Основные исторические и культурные памятники. Исторический центр города и современные районы. Наиболее интересные места, 

посещаемые туристами. Экономика города: заводы, фабрики, банки, компании и т.д. Основные проблемы города: стоимость жизни, 

проблемы жилья, транспорта. Образование. Культура. Наука. Здравоохранение. Экология города. Социальное обеспечение населения. 

 

Тема 8. Страна (Россия, родная страна) география, история, экономика, культура. Образование государства. Историческое 

и современное название государства. Географическое положение страны. Природные ресурсы: реки, горы, моря, полезные ископаемые. 

Природа и климат. История страны: основные этапы образования государства. Исторические деятели и основные исторические события, 

связанные с образованием государства. Государственный (политический) строй: республика, монархия, конституционная монархия и т.д. 

Основные политические, социальные, экономические проблемы. Экономика страны. Главные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Население страны (городское, сельское). Основные занятия населения: сельское хозяйство, государственная работа и служба, 

частное предпринимательство, мелкий бизнес и т.д. Сельская и городская жизнь. Образование. Здравоохранение. Социальная защита. 

Культура  страны.  Культурные и  исторические памятники. Современная культура: искусство, музыка, литература и т.д. 

Государственные и национальные праздники. Наука в стране. Основные направления. 

 

Тема 9. Известные деятели науки и культуры России и родной страны. Имя известного (выдающегося) исторического, 

политического деятеля или деятеля культуры, науки. Годы жизни. Основные факты его жизни и деятельности. Его самые важные и 

интересные работы (произведения, научные открытия, реформы). Роль этого человека в истории страны, развитии культуры, науки, 

литературы. Сохранение памяти об этом деятеле (памятники, название улиц, площадей, городов). 

 

Тема 10. Экология: природа и человек. Основные проблемы экологии: загрязнение окружающей среды, нарушение природного 

баланса, гибель и исчезновение лесов, рек, животного мира и т.д. Национальные и государственные программы сохранения природы. 



 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Аудирование 

А. Аудирование  монологической речи. Обучающийся должен уметь: – понять на слух тему и главную информацию, 

содержащуюся в монологическом выказывании. Тематика текста  актуальна для сферы повседневного общения и социально-

культурной сферы. Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, а также тексты смешанного типа, специально составленные 

или адаптированные, построенные  на  основе  лексико-грамматического материала,  соответствующего элементарному уровню языковой 

компетентности. Объем текста:  120 – 150 слов. Количество  незнакомых слов: 1%. Темп речи: 120 – 140 слогов в минуту. Количество  

предъявлений: 2. 

Б. Аудирование  диалогической речи. Обучающийся должен уметь: – понять на слух содержание высказывания собеседника, его 

коммуникативные намерения. Тематика диалога  актуальна для сферы повседневного общения и социально-культурной сферы. Диалоги 

составлены на изученном лексико-грамматическом материале. Объем диалога:  4 – 6 реплик Количество  незнакомых слов: 1% Темп речи: 

120 – 150 слогов в минуту. Количество  предъявлений: 1 – 2. 

Чтение.  Обучающийся должен уметь: – читать текст с установкой на общий охват его содержания; – определять тему текста; – 

понять с достаточной полнотой и точностью основную информацию, содержащуюся в тексте. Вид чтения: изучающее чтение, чтение с 

общим охватом содержания. Тематика текста  актуальна для сферы повседневного общения и социально-культурной сферы. Тип 

текста: сообщение, повествование с элементами описания, а также тексты смешанного типа, аутентичные тексты информационного 

характера (название улиц, магазинов и т.д.) и тексты, специально составленные на основе изученного лексико-грамматического материала, 

соответствующего данному уровню. Объем текста:  250 – 300 слов. Количество  незнакомых слов: 1 – 2% Время чтения: 20 мин. 

Письмо. Обучающийся должен уметь строить: – письменное монологическое высказывание с элементами продукции по изученной 

тематике в соответствии с коммуникативной установкой и с опорой на вопросы; – письменное монологическое высказывание 

репродуктивного характера на основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативно-заданной установкой. Тематика текста  

актуальна для сферы повседневного общения и социально-культурной сферы. Тип предъявляемого текста: повествование, описание, 

сообщение, а также тексты смешанного типа; специально составленные или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-

грамматического материала, соответствующего данному уровню. Объем предъявляемого текста:  200 слов. Количество  незнакомых слов: 

1%. Письменные тексты, созданные обучающимися с опорой на вопросный план, должны быть оформлены в соответствии с нормами 

современного русского языка и содержать 7 – 10 предложений. 

Говорение. А. Монологическая речь. Обучающийся должен уметь: – самостоятельно продуцировать связные, логичные 

высказывания по изученной тематике в соответствии с коммуникативно-заданной установкой; – строить монологическое высказывание 

репродуктивного типа на основе прослушанного или прочитанного текста различной формально-смысловой структуры (повествование, 

описание, сообщение), специально составленного сюжетного текста, построенного на основе лексико- грамматического материала, 

соответствующего данному уровню. Тематика текста  актуальна для сферы повседневного общения и социально-культурной сферы. Тип  

текста: сообщение, повествование с элементами описания, а также тексты смешанного типа, аутентичные тексты информационного 



 

характера (название улиц, магазинов и т.д.) и тексты, специально составленные на основе изученного лексико-грамматического материала, 

соответствующего данному уровню. Объем предъявляемого текста:  150 – 200 слов. Количество  незнакомых слов: 1%. Объем 

продуцируемого  текста  (тематического высказывания): не менее 7 предложений. 

Б. Диалогическая речь. Обучающийся должен уметь: - понимать содержание высказываний собеседника, определять его 

коммуникативные намерения в пределах изученных тем, ситуаций общения; - адекватно реагировать на реплики собеседника; - 

инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в пределах изученных тем и ситуаций общения. 

Высказывания обучающихся должны быть оформлены в соответствии с нормами  современного  русского  языка  в  рамках  изученного  

лексико-грамматического материала с учѐтом общепринятых социально-обусловленных норм речевого этикета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ФОНЕТИКА. Предмет и значение практической фонетики в процессе формирования всех видов речевой деятельности на 

иностранном языке, языковой и коммуникативной компетентности. Звуки и буквы. Произношение и письмо. Понятие о транскрипции. 

Органы речевого аппарата и их работа. Сознательно управляемые моменты артикуляции губ и языка: а) направленность движения губ, 

кончика языка, передней части языка, всего языка в целом, нижней челюсти; б) осязание наличия-отсутствия смычки языка с зубами, 

альвеолами и нѐбом, площади смычки, места смычки и направления выдыхаемой струи. Основные особенности фонетической системы, 

артикуляционной и перцептивной базы русского языка. Понятие о смыслоразличительной роли звуков, фонологических и фонетических 

отклонениях в произношении, фонематические и фонетические ошибки. 

Обучающийся должен знать: − основные особенности фонетической системы русского языка; − опорные моменты артикуляции 

русских звуков; − алфавит, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения; − место ударения в наиболее употребительных словах; − 

знаки транскрипции и интонационной разметки; − национальные и индивидуальные трудности произношения. 

Слухопроизносительные навыки, используемые в разных  видах речевой деятельности. 

Аудирование. Обучающийся должен уметь: − распознавать на слух звуки-фонемы в слогах и словах для соотнесения со смыслом; − 

опознавать на слух количество слогов и место ударения в словах, произнесѐнных изолированно и в составе словосочетаний и коротких 

фраз; − различать на слух законченные и незаконченные повествовательные и вопросительные фразы на основе интонации; − замечать 

отклонения от правильного произношения по фонологическим (звукосмысловым) признакам в чужой и собственной речи.  

Говорение. Обучающийся должен уметь: − имитировать произношение слогов, слов, словосочетаний и коротких фраз (3 – 5 слов) 

со зрительной опорой на артикуляцию и предъявляемый образец (при повторении за преподавателем или диктором); −   артикулировать 

русские звуки, акцентировать слова с соблюдением их фонологических характеристик; −  достаточно точно воспроизводить устные 

высказывания; − сознательно исправлять допущенные в речи фонологические ошибки, основываясь на знании опорных моментов 

артикуляции, ритмических моделей слов и типов интонационных конструкций. 



 

Чтение. Обучающийся должен уметь: −  пользоваться звуко-буквенными соответствиями и правилами чтения при самостоятельном 

чтении вслух знакомых и незнакомых слов с поставленным ударением; − читать вслух тексты со знакомой лексикой; − читать вслух новые 

тексты со знакомой лексикой после прочтения про себя. 

Письмо. Обучающийся должен: −  пользоваться звуко-буквенными соответствиями при записи речи  со слуха: слогов, слов, коротких 

фраз; − писать воспринятые со слуха слова, слоги, не содержащие расхождений между произношением и написанием (фонетический 

диктант); − писать воспринятые со слуха знакомые слова, имеющие расхождения между произношением и написанием на основе знания 

орфографии (орфографический диктант). 

Консонантизм. Состав и система согласных фонем русского языка. Артикуляционно-акустическая характеристика согласных и 

обозначение их на письме. Типы русских согласных по активному органу речи и месту образования. Артикуляционный уклад твердых 

согласных (заднеязычная дорсальность и направленность движения языка): губно-губные м, б, п; губно-зубные в, ф; переднеязычные зубные 

н, т, д, с, з, ц; веляризованный л (переднеязычная дорсальность); нѐбные: альвеолярный р, постальвеолярные ш, ж; заднеязычные 

постпалатальные к, г, х. Артикуляционный уклад мягких согласных (переднесредняя дорсальность и передневерхняя направленность 

движения языка): губно-губные м’, б’, п’; губно-зубные в’, ф’; переднеязычные зубные т’, д’, с’, з’, палатальный н’; альвеолярные л’, р’, 

ш ’, ч’; сред- неязычный й; заднеязычные палатальные к’, г’, х’. Типы  русских согласных  по способу образования шума: смычные – п, б, 

т, д, к, г, м, н; п’ б’, т’, д’ , к’, г’, м’, н’; щелевые – ф, в, с, з, ш, ж, х, л; ф’, в’, с’, з’, ш ’, х’, л’, й; однофокусные (свистящие) – с, з; с’, з’, 

двухфокусные (шипящие) – ш, ж, ш ’; аффрикаты – ц, ч’; вибранты – р, р’; cонанты – м, н, л, р; м’, н’, л’, р’, й. 

Соотношение  согласных по различительным признакам места образования: губные-переднеязычные – м – н, м’– н’; зубные-

нѐбные – с –ш, с’ – ш ’, з – ж, з’ – ж, ц – ч, т’ – ч’. 

Соотношение  согласных  по различительным  признакам способа образования: смычные-щелевые – п – ф, п’ – ф’, б – в, б’ – 

в’, т – с, т’ – с’, д – з, д’ – з’, к – х, к’ – х’, н – л, н’ – л’, л’ – й; смычные-аффрикаты – т– ц, т’ – ц, т’ – ч’; аффрикаты-щелевые – ц – с, 

ц – с’, ч’ – ш ’, ч’ – с’; вибранты-щелевые – р – л, р’ – л’, р – й; сонанты-шумные – р – ж, р’ – ж’, й – ж. 

Соотношение  согласных  по различительным признакам глухо- сти-звонкости: парные – п – б, т – д, к – г, ф – в, с – з, ш – ж, 

п’ – б’, т’ – д’, к’ – г’, ф’ – в’, с’ – з’; внепарные звонкие (сонанты) – л – л’, м – м’, н –н’,  р  – р’,  й;  внепарные глухие – х – x’, ц,  ч’,  

ш ’. Артикуляционно- акустическая характеристика глухих и звонких согласных. Оглушение звонких согласных на конце слова и перед 

глухим согласным (клуб, авто- бус). Озвончение глухих согласных перед звонкими согласными, кроме в (футбол,  но: твой).  Явления 

оглушения и озвончения согласных на стыке слова с предлогом (в клубе, с другом). Отсутствие озвончения глухих со- гласных перед 

сонантами м, н, л, й, р, а также согласным в (космос, сначала, слово, сразу, съезд, свой). 

Соотношение  согласных  по различительным признакам твѐрдости – мягкости: парные – п – п’, б – б’, т – т’, д – д’, ф – ф’, в – 

в’, с – с’, з– з’, к – к’, г – г’, х – х’, м – м’, н – н’, л – л’, р – р’; всегда твѐрдые – ш, ж, ц; всегда мягкие – ч’, ш ’, й. Артикуляционно-

акустическая характеристика твѐрдых и мягких согласных. Твѐрдые согласные в предвокальной, интервокальной и поствокальной 

позициях (но, оно, он). Твѐрдая окраска конечных согласных (на ―ы‖). Мягкие согласные перед гласными (нет, они, понятно), в 

середине слова перед согласными (деньги, сколько), в конце слова (тетрадь, словарь, преподаватель). Окраска мягких согласных в 

конце слога и слова на ―и‖. 



 

Неупотребление твѐрдых к,  г, х в слове перед гласными ы,  э; неупотребление мягких к’, г’, х’ в конце слова и перед [а], [о], [у]. 

Вокализм. Состав и система гласных фонем русского языка. Артикуляционно-акустическая характеристика гласных и обозначение 

их на письме. Ударные  гласные. Типы  русских  гласных  по степени  подъѐма  языка: гласный нижнего подъѐма а; гласные среднего 

подъѐма э, о, гласные верхнего подъѐма и, ы, у. 

Типы  русских  гласных  по ряду или  месту подъѐма  языка: гласные переднего ряда и, э, гласные среднего ряда а, ы; гласные 

заднего ряда о, у. Нелабиализованные гласные а, э, и, ы; лабиализованные гласные о, у. Основные варианты ударных гласных в 

зависимости от положения в слове и соседства с твѐрдыми и мягкими согласными: в начале слова и после твѐрдых согласных 

(орфографически а, о, у, э, ы), а также после мягких согласных (орфографически я, ѐ, ю, е, и). Относительная длительность и 

напряжѐнность русских гласных под ударением. 

Соотношение ударных гласных по различительным признакам подъѐма а – э, э – и, о – у; ряда и – ы; лабиализации а – о, ы – у, о – у. 

Безударные гласные.  Понятие о количественной и качественной редукции гласных в безударной позиции. Различная степень 

редукции гласных в первом предударном и остальных безударных слогах. Сохранение основного качества гласных и количественная 

редукция гласных и, ы, у в безударных слогах. Произношение безударных а, о: в начале слова и в первом предударном слоге как [Λ] 

(доска  /дΛска /), в других  безударных слогах как [ъ] (молоко  /мълΛлко /). Произношение безударных е, я: в пер- вом предударном слоге 

как [и] (сестра  /си стра /), в других слогах как [ь] (телефо н  /т ьли фо н/), в абсолютном конце слова, в заударных окончаниях на месте 

буквы я как [ъ] (и мя /и мъ/, преподава теля /пр ьпъдΛва т ьл ъ/, л ю- бят  /лу б ът/). 

Слог и слогоделение.  Понятие  слога. Основные типы слогов: Г (а, и, у), СГ (та, тя), ГС (ат, ать), СГС (тат, тать,  тят, тять).  

Основные типы слогов  с  сочетанием  согласных:  ССГ  (кто),   ГСС  (икс),  СГСС  (парк), ССГСС (в парк). Артикуляционные особенности 

соединения согласных в консонансах. Сочетания согласных в начале и середине слова (здравствуй, почта),  в конце слова (текст). 

Сочетание согласных с йотом в слогах типа мья (семья, друзья). 

Правило слогоделения  в русском  языке  (на-у-ка, зда-ни-е, руч-ка или ру-чка). Тенденция к открытому слогу (ру-чка, дру-жба),  

кроме сочетаний с йотом, в которых он всегда примыкает к гласному (Бай-кал). Слогоделение в предложных словосочетаниях (в у-ни-вер-

си-те-те). 

Ударение  и ритмика слова.  Фонетическая природа русского словесного ударения. Длительность и напряженность артикуляции 

ударного гласного, редукция гласных в безударных, особенно заударных слогах. 

Разноместный характер русскогоо ударения. Слова различных акцентно-ритмических моделей: та, та та, тата , та тата,тата та, татата . 

Понятие о подвижном характере словесного ударения в русском языке (слóво – словá, письмó – пúсьма, пишý – пúшешь). 

Смыслоразличительная роль словесного ударения в русском языке (замо к– за мок). Понятие о побочном ударении в сложных словах 

(спо ртза л, ру сско-англи йский). 

Слабое ударение личных и притяжательных местоимений в потоке речи при отсутствии логического выделения (она чита ет, моя 

подру га). 

Произношение грамматических форм. Формирование слухопроизносительных навыков происходит при работе над следующими 

грамматическими формами: – Имена существительные  с твѐрдой и мягкой основой (журнал, школа, слово, преподаватель,  словарь, музей, 



 

тетрадь, земля, аудитория, упражнение). Личные и притяжательные местоимения. Окончания имен прилагательных в именительном 

падеже, а также порядковых числительных. Количественные числительные. Спрягаемые формы глаголов, инфинитив глаголов, глаголы с 

частицей –ся. Падежные окончания имѐн существительных. Произношение предлогов в, о, на, из. 

Интонация. Понятия об интонационной конструкции (ИК), центре ИК, синтагме и синтагматическом членении фразы. 

Совмещение центра ИК с ударным слогом слова, являющегося информационным центром. Слитное произношение слов внутри синтагмы, 

смена тона и пауза на границе двух синтагм. Интонационное оформление  коротких односинтагменных фраз. Основные интонационные 

конструкции русского языка1. Наличие в ударной части центра ИК, предударной и заударной части. 

                  

                 1 

Анна студентка 

 

преударная часть заударная часть 

  

ударная часть 

 

 

                      3 

Виктор студент? 

преударная часть ударная часть  

–  Да. 

 

ударная часть 

 

        –      – – –    –       –      
                                                          − 

ИК – 1: Том говорит по − английски. 

 

                _   _  _ _   
                                         \ 

ИК – 2: Что вы читаете? 

 

ИК – 3: Том говорит по − английски ? 

 

ИК – 4: 

А вы ?  _ 

А Н аташа ?. 

 

ИК – 5: К акая музыка! 

 

 

  

1 Интонационные  конструкции (ИК)  даны  по  системе  Е.А.Брызгуновой.  См.  Русская  грамматика. Том 1.М.,1980.         



 

ИК – 3, ИК – 4 в неконечных синтаксически незавершѐнных синтагмах. Интонационное оформление двусинтагменных  

повествовательных фраз с заданной интонацией: ИК – 3 + ИК – 1 ( Москва -/столица 1 Росс и и /). 

ИК  –  3,  ИК  –  4  +  ИК  –  1  (Завтра1 3 / 43 / 4 в е ч е р о м /  в  клубе будет1 конц е рт . Я изучаю русский яз ы к , /потому что хочу 

учиться в Росс и и . 

ИК – 1, 2, 3, 4 в предложениях с перечислением. (/Москвичи строят дома, /магазины/, стадионы/, театры/, школы/). 

Интонационное оформление коротких диалогических и монологических текстов: расстановка ударений, определение места пауз, типов и 

центров ИК. Вот  моя семь я : / о т е ц, / м а ть, / бр а т / и сестр а . Мой о т е ц /работает на зав о де. Он инжен е р. Моям а ть / работает в б 

а нке. Она эконом и ст. Мой б р а т − / х и мик. Моя с е с т р а /учится в инстит у те. Она изучает  ист о рию.  

− Ты л ю бишь спорт? 

− Любл ю. Особенно футб о л. 

− А волейб о л ? 

− Т о же люблю. 

− Т о м, / кт о это? 

− Это  мой др у г. 

− К а к его зовут ? 

− В и ктор. 

 

Графика. Графическая система русского языка. Печатные и рукописные, строчные и прописные буквы. Согласные и гласные 

буквы и их написание, соединение букв, наклон письма, параллельность средних элементов букв. 

Специфические элементы русской письменной графики. Недопустимость замены письменных букв печатными в практике письма. 

Предупреждение интерференции письменной графической системы латинского алфавита, приводящей к смешению букв русского и 

латинского алфавита, сходных по написанию, но обозначающих разные звуки: р-п, m-м, п-н, в-б, и-у, g-г, ш-w, u-v, д-d. 

Звуко-буквенные соотношения  и правила чтения.  Чтение букв о, е, я в безударных слогах, букв я, е, ѐ. ю в начале слова, после 

гласных, после ь и ъ; букв б, в, г, д, ж, з – в конце слова и перед глухими согласными (правило оглушения согласных), букв к, п, с, т, ф, 

ш перед звонкими согласны- ми, кроме сонантов и в (правило озвончения согласных); обозначение твердых и мягких согласных на 

письме; употребление букв е, и после ш, ж, ц, и букв а, о, у после ч, щ; употребление твердого и мягкого знака; чтение 

буквосочетаний ться и тся в глагольных формах инфинитива и 3-го лица настоящего времени. 

Интонация и знаки препинания. Интонационные соответствия знакам препинания: – точке – ИК – 1, ИК – 2; – запятой – ИК – 3, 

ИК – 4, а также ИК – 1, ИК – 2; – двоеточию – ИК – 1, ИК – 2; – тире – ИК – 3, ИК – 4; – вопросительному знаку – ИК – 2, ИК – 3, ИК – 4; –

восклицательному знаку – ИК – 2, ИК – 3, ИК – 5. 

 

МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Состав слова. Понятие об основе слова; корень и суффикс, окончание. 



 

Имя существительное: название  предметов,  явлений  в  широком смысле слова (страна, погода), конкретных предметов (стол,  

книга), лиц (девочка, инженер), событий, фактов, явлений (урок, праздник, дождь), на- звание предмета действия (газета ―Правда‖,  

передача ―Время‖), вещества (вода), живых существ (собака). Собственные и нарицательные существительные (Москва, страна). 

Одушевленные и неодушевленные существительные (человек, собака, комната). 

Род имен существительных: Мужской род (студент, Антон, словарь, музей). Женский  род (студентка, Катя, страна, деревня, 

тетрадь). Средний род (окно, слово, море). 

Число имѐн существительных: единственное и множественное (студент – студенты, словарь – словари, врач – врачи, музей – 

музеи, комната – комнаты.)  Формы именительного падежа существительных во множественном числе (студентка – студентки, слово – 

слова, море – моря). 

Падежная система имен существительных. Падежные формы имен существительных единственного числа с твердой и мягкой 

основой. Значение и функции  падежей.  

Именительный падеж: −        название лица, предмета (Это  Виктор. Это  книга.); −  лицо активного действия (Отец работает.); − 

характеристика лица, предмета (Виктор – врач. Москва – столица.); − название факта, события (Сейчас урок.); − наличие предмета (В городе 

есть  театр.); −  предмет обладания (У брата есть  компьютер.); − обращение (Виктор, где Анна?); − идентификация лица, предмета (Его 

зовут Виктор.). Функции именительного падежа: − субъект (Мальчик играет.); − предикат (Мой брат – инженер.); −  грамматический 

субъект (У меня есть  словарь.). 

Родительный падеж: а) без предлога: − лицо, которому принадлежит что-либо (Это  дом брата.); − отсутствие лица, предмета в 

настоящем времени (У меня нет  брата. В городе нет театра..); − определение предмета (Урок грамматики.); − в сочетании с 

количественными числительными 2 - 4, 5 – 11 и наречий ―много‖, ―мало‖ в строго ограниченном наборе (два брата, пять студентов,  

много театров, 2 часа, 5 рублей); − название месяца в дате (Сегодня первое октября.); б) с предлогами: у – лицо, которому принадлежит 

что-либо (У Виктора есть  машина.); из, с – место как исходный пункт движения (Он приехал из Киева (с Кубы).). Функции 

родительного падежа: −  логический субъект (У Виктора есть  сестра.); − объект при отрицании (У меня нет словаря.); −  определение 

предмета (В клубе был вечер отдыха.); −  обстоятельство места (Он приехал из Китая.). 

Дательный падеж: без предлога: −   лицо, которому адресовано действие (Виктор написал письмо брату.). Функции дательного  

падежа: − косвенный объект (Анна купила подарок подруге.). 

Винительный падеж: а) без предлога: − лицо, предмет как прямой объект действия (Я знаю Анну. Он читает журнал.); −  

продолжительность, срок действия с  существительными, обозначающими время (Я изучаю русский язык месяц.). б) с предлогами: в, на – 

направление движения (Виктор идет в магазин. Я иду на почту.); в – время: день недели, час (Лекция в среду в 9 часов.). Функции 

винительного падежа: −  прямой объект при переходных глаголах (Мой брат любит музыку.); − обстоятельство места (Дети идут в 

школу.); − обстоятельство времени (Он не работает в субботу.). 

Творительный падеж: а) без предлога: − профессия лица при глаголе ―быть‖ в прошедшем и будущем времени (Виктор будет 

врачом.); − объект при глаголе ―заниматься‖ в строго ограниченном наборе (Студенты занимаются  спортом.). б) с предлогами: с – 



 

совместность (Анна была в театре с братом. Я люблю кофе с молоком.); Функции творительного падежа: −  предикат (Он был 

врачом.); −  объект (Отец гулял с сыном.); −  определение (Я люблю чай с сахаром.). 

Предложный падеж: в, на – место действия (Иван работает в банке.); в, на – местонахождение лица, предмета (Книги на столе.); о 

– объект речи, мысли (Я читал о Москве.); на – средство передвижения (Мы ездили в центр на автобусе.). Функции предложного 

падежа: −  объект (Виктор рассказал о семье.); − обстоятельство места (Я живу в Москве.). 

Словообразование имен существительных. Понятие об основе слова; основа и окончание, корень, суффикс, префикс.  

Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей: − существительных: лицо мужского/женского пола по 

национальности, профессии, занятиям и др. с суффиксами: -тель/-ниц(а), -ец, -к(а), -ик, - ник/-ниц(а) и др. (преподаватель, 

преподавательница, иностранец, иностранка, школьник, школьница и т.д.) 

Местоимение. Разряды (группы) местоимений: личные (я, мы, он...), вопросительные (кто? что? какой?  чей?...), 

притяжательные (мой, твой, наш...), указательные (этот, эта, это...), определительные (каждый). Значения, формы изменения и 

употребление местоимений (мой друг, моя сестра). Падежные формы личных и вопросительных местоимений  (Я знаю его. Кому Виктор 

написал письмо?). Функции местоимений: −  принадлежности (мой, твой, …); −  субъект (Они учатся  в институте.); − объект (Я знаю 

еѐ.); − логический субъект (У меня есть  брат.); − определение (Этот студент говорит по-русски.). 

Имя прилагательное. Полные формы прилагательных. Типы основ полных форм прилагательных (новый, родной, большой, 

хороший, русский, плохой). Согласование полных прилагательных с существительными в роде и числе в именительном падеже. Значение 

полных форм прилагательных: − характеристика качества лица, предмета (Это новый магазин. У меня есть  красивая картина.). 

Функции полных форм имен прилагательных. −  определение (Иностранные журналисты были в университете.); − предикат 

(Журнал «Столица» - интересный.). 

Краткие прилагательные с ограниченным набором лексики (занят, рад, доволен, согласен, должен).  Согласование кратких 

прилагательных с существительными в роде и числе (Виктор рад видеть вас.). Функции кратких прилагательных: − предикат (Он 

болен.). Словообразование имен  прилагательных: с суффиксом -ск- : русский, английский. 

 

Глагол. Формы инфинитива (знать, идти, мочь). Употребление инфинитива. Несовершенный и совершенный виды глаголов. 

Значение глаголов несовершенного вида: название действия (Виктор смотрел телевизор.); процесс действия (Студенты изучали 

русский язык год.); повторяющееся действие (Он редко опаздывает.). Значение глаголов совершенного вида: результативность, 

законченность действия (Он написал  два письма.); однократность действия (Вчера Виктор  опоздал.). Формы глаголов несовершенного и 

совершенного вида в ограниченном наборе (читать - прочитать, решать - решить, покупать - купить и т.д.). 

I и II спряжение глаголов. Изменение глаголов в настоящем и будущем  простом  времени.  Модели  глаголов:  читать,  

рисовать,  писать, ждать, мочь, говорить,  любить, смотреть, видеть. 

Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов (читаю,  читал, буду читать, прочитал, прочитаю). 

Спряжение глаголов: жить, быть, хотеть. 



 

Глаголы движения без приставок: идти-ехать. Спряжение данных глаголов в настоящем времени. Употребление глаголов идти 

– ходить – пойти и ехать – ездить – поехать для обозначения движения в настоящем, прошедшем и будущем времени (Виктор  идет в 

магазин. Вчера он ходил в магазин. Завтра он пойдет в магазин.). Императив в ограниченном наборе от известных глаголов (Читай 

(те)! Дай (те)!). 

Функции глаголов. – предикат (Мы изучаем русский язык.) 

Словообразование глаголов: −  глаголов с суффиксами -а, -и- (работать, отдыхать, говорить); − глаголов НСВ с суффиксами -

ыва-, -ива- (рассказывать, спрашивать); − глаголов СВ с префиксами с- (сделать), на- (написать) и др. 

 

Имя числительное. Количественные числительные (один, два...). Употребление количественных числительных с 

существительными в ограниченном наборе (два часа, 50 рублей). Порядковые числительные в именительном падеже в ограниченном 

наборе. Согласование порядковых числительных с существительными в роде, числе, падеже (первый  этаж, второй урок). Значения: − 

количество предметов, лиц; − порядок предметов, лиц по счѐту. Функции имѐн числительных: − определение (первый этаж). 

 

Наречие: − место (дома, там, здесь, ...); − время (сейчас, вчера, ...); − характеристика действия (хорошо, плохо, ...); −  мера и степень  

быстро, медленно, ...); − модальность (в ограниченном наборе) (надо, можно, нельзя); − вопросительные (где, куда, откуда, как). Функции 

наречий: −  обстоятельство места (Остановка  здесь.); − обстоятельство времени (Завтра пойдем в цирк.); − обстоятельство образа действия 

(Он читает медленно.); −  предикат (Нельзя курить.). Словообразование наречий  (образованных от прилагательных): − на -о – хорошо 

(хороший); −  с префиксом по- и суффиксом -и – по-русски (русский). 

 

Служебные части речи. Предлоги. Значения предложно-падежных конструкций: в, на – место действия (Он живет в 

деревне. Он был на почте.); в, на – направление движения (Дети идут в школу.); из, с – исходный пункт движения (Он приехал из Франции.); 

о – предмет речи, мысли (Он читал о России.); в – время (Лекция в среду.); с – совместность (Я был в кино с сестрой.); у – лицо, обладающее 

чем-либо (У меня есть  словарь.). 

Союзы. Сочинительные союзы: − и, а, но, или, тоже, не только, но и… (Мой друг купил словарь, а я не купил).  

Подчинительные союзы: − изъяснительный: что (Я знаю, что он из Китая.); − причинный: потому что (Он был на стадионе,  потому 

что он любит футбол.); −  причинно-следственный: поэтому (Он опоздал, поэтому не был на уроке). 

Союзные слова: −  который, чей, где, когда, как... (Я не знаю, как его зовут.). 

Частицы: −  утверждение: да, … так (Да, он говорит по-русски хорошо); −  отрицание: нет, … не (Нет, он не знает  его.). 

 

СИНТАКСИС. Виды сочинительной связи: открытая сочинительная связь с союзами: и (соединительный) – брат и сестра; 

или  (разделительный) – студент или  аспирант.  Закрытая сочинительная связь с союзами а,  но (противительные) – не студент, а 

аспирант; слушает, но не понимает. 



 

Виды  подчинительной связи: согласование – этот  студент, мой друг, интересная  книга, новые дома, студент читал;  

управление – читал книгу, работал   на  заводе;  примыкание –  понимает  хорошо, правильно отвечает. 

Понятие о словосочетании. Сочинительные словосочетания: соединительные, разделительные, противительные. 

Подчинительные  словосочетания  по  характеру  главного  компонента: глагольные, субстантивные, адъективные и наречные. Понятие  о 

предложении:  простое и сложное предложение. 

 

Понятие о простом предложении. Невопросительные предложения: 1. Повествовательные невопросительные предложения 

(Он жил в Москве.). 2. Побудительные предложения (в ограниченном наборе) (Дайте словарь!). Вопросительные предложения (Он 

работает? Где он работает?). Утвердительные и  отрицательные  предложения (Он работает. Он не работает. Нет, он не 

работает.). 

Структура простого предложения. Двухкомпонентные предложения: а) со спрягаемой формой глагола  N1 – Vf 
1 
Отец 

работает. б) без спрягаемой формы глагола N1 – N1 Он студент. N1 – N6 Дети в парке. N1 – Adj полн. ф. Книга интересная. N1 – Adv 

Виктор дома.  в) со словами ЕСТЬ – N1 У меня есть  брат. В городе есть  театр. НЕТ – N2 У меня нет учебника. В классе нет карты. 

Однокомпонентные предложения: а) со спрягаемой формой глагола (в ограниченном наборе) V3pl Меня зовут Юра. б) без спрягаемой 

формы глагола N1 На улице дождь. В университете вечер. Сегодня холодно. 

Формы  настоящего,  прошедшего  и будущего времени  простого  предложения: а) Изменение формы глагола. (Дети  

играют. Дети  играли. Дети  будут играть. Я прочитал книгу. Я прочитаю книгу.) б) Употребление глагола быть в прошедшем и 

будущем времени. (Вчера была хорошая погода. Завтра будет экскурсия.) 

 

Понятие о субъекте  и предикате простого предложения. Понятие  о  грамматическом  и  логическом  субъекте  и  предикате: 

(Мальчик читает книгу. У меня есть  книга.) Координируемые  члены  предложения:  (Брат  работает.  Братья работают. Он – студент. 

Они – студенты.) Некоординируемые главные члены предложения: (Студенты в классе.) Распространяющие члены предложения: (Мальчик 

читал книгу. Мальчик читал книгу вечером.) 

Способы выражения субъектно-предикатных отношений в предложении. Способы выражения грамматического 

субъекта: −  имя существительное, личное местоимение в именительном падеже (Девушка работает. Она медсестра); − слово это (Это – 

университет).  

Способы выражения логического субъекта: −  имя  существительное, личное  местоимение в  родительном падеже  с предлогом у 

(У брата есть  машина. У него есть  компьютер.); − личное местоимение в винительном падеже без предлога (Меня зовут Анна.); − 

личное местоимение в дательном падеже (Мне 20 лет.). 

Способы выражения предиката: − спрягаемая форма глагола в изъявительном наклонении в настоящем, прошедшем и будущем 

времени (Он смотрит телевизор. Он смотрел телевизор. Он будет смотреть телевизор.); − глагол в повелительном наклонении 

(Читай(те)!); − имя существительное в именительном падеже (Мой брат - студент.); − слово есть (У меня есть словарь. В университете 



 

есть библиотека.); − слово нет (У меня нет учебника.); − имя существительное в предложном падеже, наречия места (Студенты в классе. 

Он был дома.); − существительные, количественные числительные с существительными, обозначающие время, действие, природные 

явления (Сегодня понедельник. Сейчас 2 часа. В университете вечер. На улице холодная погода.); − предикативные наречия (Сегодня 

холодно.) 

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении. Объектные: предложно-падежные конструкции имен 

существительных, личных местоимений (Брат читал  книгу. Я был в кино с другом. Анна подарила мне картину. Родители думают обо 

мне.). Определительные: а) согласованные определения: прилагательные, притяжательные, указательные местоимения, порядковые 

числительные в именительном падеже (Мой друг журналист. Этот человек – врач. Он новый студент.); б) несогласованные: 

существительные в родительном, творительном, предложном падежах (Это  машина брата. Книга о Москве.). Обстоятельственные: а) 

пространственные: предложно-падежные конструкции имен существительных, наречия (Он живет в Москве. Мы ходили в театр. Он 

был здесь.); б) временные: существительные в винительном падеже, наречия (Он был в кино в среду. Он пришел в 9 часов. Он работает 

вечером.); в) наречия образа действия (Он хорошо говорит по- русски.). 

Понятие о сложном предложении  (сложносочиненные и сложноподчиненные). Сложносочиненные предложения: – с 

союзом и: Марта читает, и Виктор читает. – с союзом а: Марта читает, а Виктор смотрит телевизор. – с союзом но: Сегодня холодно, 

но дети пойдут гулять. 

Сложноподчиненные предложения. Изъяснительные: а) с союзом что: Я знаю, что Антон болен. б) с союзами и союзными 

словами: кто,  что,  как,  какой,  чей, где, куда, откуда. Виктор знает,  кто это. ..., где живѐт Нина. ..., откуда приехал Иван. ..., что это. 

Временные: с союзом когда (Когда Антон читал, мы все внимательно слушали. Мы все внимательно слушали, когда Антон читал.). 

Причинно – следственные: с союзными словами: потому что, поэтому (Анна плохо говорит  по- русски, потому что недавно 

живет в Москве. Антон много читает, поэтому он много знает.). 

Порядок слов в предложении. Нейтральный порядок слов в предложении: − препозиция группы субъекта, постпозиция группы 

предиката: Брат читает. −  препозиция определения, постпозиция определяемого слова: Мои друзья изучают русский язык. Порядок  слов 

в зависимости от актуального членения предложения: Игорь приехал вечером (Когда приехал Игорь?), Вечером приехал Игорь (Кто 

приехал вечером?) 

Инициальная позиция вопросительного слова в вопросительных предложениях. Различные варианты порядка слов в 

вопросительных предложениях в зависимости от способа выражения субъекта: Куда идут друзья? Куда они идут? 

Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в предложении: 1. В субстантивных 

словосочетаниях прилагательные предшествует существительному: Холодная погода. 2. Зависимая падежная форма следует за 

стержневым словом: В центре города. 3. В глагольных сочетаниях наречия на  -о, предшествуют глаголу: Хорошо учился. 4. Зависимая 

падежная форма следует за глаголом: Приехал из Франции. 

 

Содержание разделов дисциплины 
 



 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Вводно-фонетический 

курс. 

Вводно-фонетический курс. Звуки. Буквы. Чтение. Интонационные конструкции. Указательное 

местоимение это. Вопросительные местоимения кто, что. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Деление по родам. Наречия места. Вопросительные предложения типа «Где он?» 

Конструкция «У меня есть …». Настоящее время глаголов. Общий тип вопроса. Закрепительно-

повторительный блок. 

Тема «О себе». Диалог – расспрос Контроль по материалу раздела №1. Электронное тестирование. 
2 Существительные и 

местоимения. 

Множественное число существительных. Притяжательные  местоимения  множественного числа. 

Указательные местоимения этот, эта, это, эти. Сложные предложения. Прошедшее время глаголов. 

Порядок слов в вопросительном предложении. Понятие о падежах. Именительный падеж. Предложный 

падеж в значении места. Глагол быть. Предложный падеж в значении объекта. Личные 

местоимения в предложном падеже. Закрепительно-повторительный блок. Тема  «Моя  семья».  

Контроль  по  материалу раздела № 2. 

 Винительный  падеж 

существительных и 

местоимений в ед. числе. 

Винительный падеж в значении объекта. Местоимения в винительном падеже. Винительный падеж в 

значении направления. Вопрос куда? Вопрос когда? Спряжение возвратных глаголов. Глаголы 

начинать – начинаться, кончать – кончаться.  Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Мой друг». 

Диалог-расспрос. Повелительное наклонение глаголов. Глаголы движения ехать и идти. Конструкция 

МОЖНО + инфинитив. Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Транспорт». Контроль по 

материалу раздела №3. Электронное тестирование. 

4 Прилагательные и 

глаголы. 

Прилагательные. Согласование прилагательного с существительным. Именительный падеж 

прилагательного  и  существительного  в  ед.  и мн. числе. Порядковые  числительные.  Наречия,  

образованные от прилагательного. Сложные предложения «Я не знаю, какой у них дом». 

Неопределенно – личные предложения. Глаголы ходить и ездить. Глагол висеть. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Закрепительно-тренировочный блок. Тема «В университете». 

Контроль по материалу раздела № 4. 

5 Будущее  время  глаголов. Будущее простое, будущее сложное. Глаголы дать, лечь, помочь, перевести, сесть, встать, начать, 

взять, понять, вернуться. Закрепительно-тренировочный блок. Тема  «В  магазине».  Ролевые  игры  «В  

супермаркете». Контроль по материалу раздела №5. 



 

6 Родительный   и   

дательный падежи 

существительных и 

местоимений в ед. числе. 

Родительный падеж в значении принадлежности и определения. Местоимения в родительном падеже. 

Родительный падеж отрицания. Родительный падеж в  значении направления – откуда. Закрепительно-

тренировочный блок. Дательный падеж. Предлог К. Конструкции с дательным падежом. Местоимения   

в   дательном   падеже. Глаголы нравиться – понравиться. Определенно – личные и неопределенно – 

личные предложения. Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Мой город». Урок-экскурсия.  

Контроль по материалу раздела №6. Электронное тестирование. 

7 Глаголы. Полная и 

краткая  форма  

прилагательных. 

Употребление глаголов ставить – поставить, класть – положить, вешать – повесить, садиться 

– сесть, ложиться – лечь. Полная и краткая форма прилагательных. Употребление ЕСЛИ. 

Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Поликлиника». Ролевые игры «В регистратуре», «На 

приеме у врача». 

8 Родительный падеж 

с предлогами. Глаголы 

движения. 

Предлоги в сочетании с родительным падежом. Глаголы движения. Вопросы: где? куда? откуда? у 

кого? к кому? от кого? Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Моя страна». Заочная экскурсия. 

Контроль по материалу разделов №7, 8. 

9 Творительный падеж 

существительных  и 

местоимений в ед. 

числе. Сложные 

предложения. 

Творительный падеж  существительных. Склонение существительного время. Употребление 

местоимения сам. Конструкции с глаголом ХОТЕТЬ. Местоимения в творительном падеже. Глаголы 

знать, уметь, мочь. Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с союзом поэтому. 

Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Мой любимый праздник». Контроль по материалу 

раздела №9. Электронное тестирование. 

10 Склонение 

прилагательных в ед. 

числе. Употребление 

глаголов. 

Склонение прилагательных, указательных, притяжательных местоимений женского рода в ед. числе. 

Употребление глаголов: происходить – произойти, случаться - случиться. Глаголы нести, носить,  

вести, водить, везти, возить. Местоимение свой. Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Мой 

рабочий день». 

11 Склонение  

прилагательных, 

местоимений и 

порядковых числительных 

в ед. числе. Двойное 

отрицание. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода в ед. числе. Склонение притяжательных и 

указательных местоимений мужского, среднего рода в ед. числе. Склонение порядковых числительных. 

Двойное отрицание никто не, ничего не. Закрепительно-тренировочный блок. Тема «Мой выходной 

день». Контроль по материалу разделов №10, 11. 

12 Повторение  

грамматического 

материала и разговорных 

тем. 

Повторение грамматического материала, разговорных тем. 



 

13 Итоговый контроль. Итоговый контроль. Электронное тестирование. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во 

часов 

Интерактивные формы проведения 

занятий 

1 Вводно-фонетический курс. 30 Круглый стол «Знакомство». 

2 Существительные и местоимения. 29 Деловая игра «В деканате». 

3 Винительный падеж существительных и местоимений в ед. числе  

30 

Деловая игра «В транспорте». 

4 Прилагательные и глаголы. 30 Деловая игра «В банке». 

5 Будущее время глаголов. 18 Деловая игра «В университете». 

6 Родительный и дательный падежи существительных и местоимений в ед. числе. 34 Деловая игра «В магазине 

7 Глаголы. Полная и краткая форма прилагательных. 18 Заочная экскурсия «Мой родной 

город». 8 Родительный падеж с предлогами. Глаголы движения. 23 Деловая игра «Как пройти в….?» 

9 Творительный падеж существительных и местоимений в ед. числе. Сложные 

предложения. 

28 Деловая игра «В регистратуре». 

10 Склонение  прилагательных  в  ед. числе. Употребление глаголов. 22 Деловая игра «На приеме у врача». 

11 Склонение   прилагательных,   местоимений и порядковых числительных в ед. 

числе. Двойное отрицание. 

22 Деловая игра «В аптеке». 

12 Повторение  грамматического  материала и разговорных тем. 5 Презентация «Я хочу рассказать о 

своей стране». 13 Повторение  грамматического  материала и разговорных тем. 5 Языковой тренинг: речевой этикет 

(приглашение в гости, в кино, в музей). 

14 Повторение  грамматического  материала и разговорных тем. 5 Языковой тренинг: речевой этикет 

(поздравления, пожелания). 

15 Повторение  грамматического  материала и разговорных тем. 5 Кейс. Подготовка к экскурсии 

«Достопримечательности Иркутска». 

 Итоговый контроль. 2  

 

 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 



 

 

 

№  

раз- 

дела 

Наименование раздела дисциплины Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1 Вводно-фонетический курс. Текст №1 «Это моя семья». Напишите вопросы к тексту. 

«Дорога в Россию». В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. 

Сафронова, А.А. Толстых, стр.73 

Рассказ текста наизусть. 

2 Существительные  и местоимения. Текст №2 «Москва». «Дорога в Россию».  В.Е.  Антонова,  

М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых, стр.115 

– 116. Напишите вопросы к тексту. 

Рассказ текста наизусть. 

3 Винительный падеж существительных и 

местоимений в ед. числе. 

Текст №3 «Воскресенье». «Дорога в Россию». В.Е. Антонова, 

М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых, стр.115 – 

116. Ответьте на вопросы: 1. Какой сегодня день? 2. Кто 

рассказывает о семье? 3. Вы знаете, как его зовут? 4. Что 

любят делать в свободное время папа, мама, бабушка, старший 

брат и младший брат? 

Рассказ текста по 

вопросам. 

4 Прилагательные и глаголы. Текст №4 «Мой родной город». «Дорога в Россию». В.Е. 

Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых, 

стр.124. Ответьте на вопросы: 1. Это завод. Скажите, кто здесь 

работает? 2. Это парк. Скажите, кто гуляет, отдыхает, играет, 

читает здесь? 

Рассказ текста наизусть. 

5 Будущее время глаголов. Текст №5 «Мой брат Виктор». «Дорога в Россию». В.Е. 

Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых, 

стр.264 - 265. 

Ответьте на вопросы: 1. Что будут делать завтра мама и папа? 

2. Что будет делать бабушка? 3. Что семья будет делать 

вечером? 4. Что будет делать Виктор? 5. Что будут делать 

телезрители? 6. Кто будет отвечать на вопросы? 

Рассказ текста по 

вопросам. 



 

6 Родительный  и  дательный падежи 

существительных и местоимений в ед. 

числе. 

Текст №6 «Книжная выставка». «Дорога в Россию». В.Е. 

Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых, 

стр.281 - 282.  

Ответьте на вопросы: 1. Какая выставка будет в Москве? 

2. Кто будет выступать на выставке? 3. Почему Антон 

хочет пойти на выставку? 4. Что Антон купил на выставке? 

5. Кто такой Евгений Евтушенко? 6. Как вы думаете, Антон 

будет читать стихи? Почему? 7. Куда Антон пригласил поэта? 

8. Что поэт подарил Антону? 9. Кому Антон показал книгу и 

автограф? 

10. Что он рассказал им? 

11.  Друзья  хотят  пойти  на  ве- чер? 

Рассказ текста по 

вопросам. 

7 Глаголы.  Полная  и краткая форма 

прилагательных. 

Текст  №7 «Иван  журналист». 

«Русский класс». Л.Л. Вохмина, И.А. Осипова, стр.156. 

Ответьте на вопросы: 

1. Кто он? 

2. Какой язык он хорошо знает? 

3.  Что  он читает по  –  англий- ски? 

4. Какой язык он учит сейчас? Почему? 

5. Как он учит этот язык? Что он делает? 

6. Что говорит Иван? 

Рассказ текста по 

вопросам. 

8 Родительный  падеж с  предлогами.  

Глаголы движения. 

Текст №8 «Сказка». «Дорога в Россию». В.Е. Антонова,  

М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых, стр.249. 

Прочитайте  сказку.  Используйте  картинки.  Скажите,  как  

закончилась сказка? 

Расскажите сказку. 

9 Творительный падеж существительных и 

местоимений в  ед.  числе.  Сложные 
предложения. 

Текст  №9  «Экскурсия  в  Суздаль». «Дорога в Россию». 

В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. 

Толстых, стр.294. Составьте план текста. 

Рассказ текста по плану. 

10 Склонение  прилагательных в ед. числе. 

Употребление глаголов. 

Текст №10 «Кто такой Марио?» «Русский класс». Л.Л. 

Вохмина, И.А. Осипова, стр.86. 

Скажите, что правда, а что нет? Мама  Марио  –  итальянка.  

Марио плохо говорит по–русски. Он  хорошо  танцует.  Папа  

Марио  студент  Московского  университета. Марио плохо 

пишет. Он плохо играет на гитаре. Ребята любят Марио. 

Рассказ текста. 



 

11 Склонение  прилагательных,  

местоимений и порядковых 

числительных  в  ед. числе.  Двойное  

отрицание. 

Текст  №11  «Юрий  Алексеевич Гагарин –космонавт номер 

один». «Русский класс». Л.Л. Вохмина, И.А. Осипова, стр.150 

- 151. 

Ответьте на вопросы: 1. Кто был первый космонавт? 2. Где он 

учился? 3.  Когда был  первый  космический старт? 4. Кто был 

первым космическим туристом? 5. Сколько стоит 

туристический полѐт в космос? 

Расскажите об  этом  

человеке. 

12 Повторение грамматического 

материала и разговорных тем. 

Задание  №12.  Прочитайте  интервью.  «Дорога  в  Россию». 

В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. 

Толстых, стр.325 - 326. 

Ответьте на вопросы: 1. Кто такой Илья Лагутенко? 2. Сколько 

ему лет? 3. Где он жил? 4. Кто его родители? 5. Чем он 

занимался в свободное время? 6. Кем он хотел быть? 7. Где 

он учился? 8. Что он изучал? 9. Чем он интересовался? 10. Где 

он путешествовал? 11. Что он делал в Англии? 12. Чем он 

занимается сейчас? 

Расскажите 

об  этом  человеке. 



 

 

 

8. Формы контроля 
8.1. Формы текущего контроля 

- устные (экспресс-опрос на практическом занятии, проверка знаний темати- ческой лексики, рассказ текста по плану, рассказ текста 

наизусть, восстанов- ление текста по опорным словам, составление предложений по заданным схемам, составление диалога) 

- письменные (тест, контрольная работа, словарный диктант) 

 

 

8.2. Формы промежуточной аттестации - экзамен 

Этапы проведения экзамена 

1. Этап –  рассказ по заданной теме 

2. Этап – чтение текста и выполнение заданий к нему 

3. Этап – выполнение грамматических заданий 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 
 

 

1. Ю.Г. Овсиенко Русский  язык для начинающих. – М.: «Русский  язык», 

2013. 

2. В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. Дорога в Россию. Элементар- ный уровень.- С-П.: «Златоуст», 2013. 

 

 

9.2. Дополнительная литература 
 

 

1.  О.Н. Маслова. Методические рекомендации к обучению грамматике рус- ского языка, 2014. 

2.  Миллер Л.В. , Политова Л.В. Жили – были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень.- 6 изд. – Санкт – Петербург.: Златоуст, 

2013. 

3.  И.В.  Бугаева.  Учебно  –  методические  рекомендации  по  РКИ  для  ино- странных студентов (1 часть), 2011. 

4. И.В. Бугаева. Самостоятельная работа по РКИ (элементарный, базовый уровень). Методические рекомендации для иностранных 

студентов 1 курса (English Medium), 2010. 



 

5.  И.В. Герасименко. Употребление предлогов. Тестовые задания для сту- дентов-иностранцев, 2010. 

 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет ресурсы 
Портал по русскому языку как иностранному "RussNet" (на английском язы- ке) http://www.russnet.org 

Ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian Studies 

Department, Bucknell University) (на английском языке) 

http://www.LinguaRus.com БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Аудирование. А. Аудирование  монологической речи. Обучающийся должен уметь: – понять на слух тему, главную и 

вспомогательную информацию, содержащуюся в монологическом высказывании. Тематика  текста   актуальна  для  социально-

культурной  сферы  и сферы повседневного общения. Тип предъявляемого текста:  сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа, специально составленные или адаптированные, сюжетные, построенные на основе лексико-грамматического 

материала, соответствующего базовому уровню языковой компетентности. Объем текста:  300-400 слов. Количество  незнакомых слов: 

1,5%-2%. Темп речи: 170-200 слогов в минуту. Количество  предъявлений: 2. 

Б. Аудирование  диалогической речи. Обучающийся должен уметь: понять на слух содержание высказываний собеседника, его 

коммуникативные намерения. Тематика диалога   актуальна для  социально-культурной сферы и сферы повседневного общения. Объем 

диалога:  от 8 до 10 реплик Количество  незнакомых слов: 1,5% Темп речи: 180-210 слогов в минуту. Количество  предъявлений: 1 – 2. 

 

Чтение. Обучающийся должен уметь: −  читать текст с установкой на общий охват его содержания; − изменять стратегию чтения 

(изучающего или с общим охватом содержания) в зависимости от установки; − определять тему текста, понять его основную идею; − 

понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной 

Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом содержания. Тематика текста  актуальна для социально-культурной сферы и 

сферы повседневного общения. Тип текста:  сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа, аутентичные 

тексты, простые по содержанию и языковому оформлению, информативные тексты (объявления, анонсы) и специально составленные 

или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-грамматического материала, соответствующего данному уровню. Объем 

текста:  600-700 слов. Количество  незнакомых слов: 3%-4% Время чтения: 30 мин. 

 

Письмо. Обучающийся должен уметь строить: −  письменное монологическое высказывание репродуктивно- продуктивного 

характера на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой; − письменное монологическое высказывание 

репродуктивного характера на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с коммуникативной установкой с 

использованием по необходимости предложенного вопросного плана. Тематика текста  актуальна для социально-культурной сферы и 

http://www.russnet.org/
http://www.linguarus.com/


 

сферы повседневного общения. Тип предъявляемого текста:  повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа, 

специально составленные или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-грамматического материала, соответствующего 

базовому уровню. Объѐм предъявляемого текста – 400 – 500 слов. Количество  незнакомых слов: 2 %. Письменные тексты, созданные 

обучающимися с опорой на вопросный план, должны быть оформлены в соответствии с нормами современного русского языка и 

содержать 18-20 предложений. 

 

Говорение. А. Монологическая речь. Обучающийся должен уметь: − самостоятельно продуцировать связные высказывания в 

соответствии с предложенной темой и коммуникативной установкой; − строить монологическое высказывание репродуктивного типа на 

основе прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и коммуникативной направленности; −  

выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам. Тематика текста актуальна для 

сферы повседневного общения и социально-культурной сферы. Тип  текста: повествование, сообщение, описание, а также тексты 

смешанного типа; специально составленные или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-грамматического материала, 

соответствующего данному уровню. Объем предъявляемого текста:  400-500 слов. Количество  незнакомых слов: 1,5%. Объем 

продуцируемого  текста:  17-20 фраз. Б. Диалогическая речь. Обучающийся должен уметь: − понимать содержание высказываний 

собеседника, определять его коммуникативные намерения в пределах изученных тем, ситуаций общения; − адекватно реагировать на 

реплики собеседника; − инициировать  и  завершать  диалог,  выражать  свое  коммуникативное намерение в пределах изученных тем и 

ситуаций общения. Высказывания обучающихся должны быть оформлены в соответствии с нормами современного русского языка в 

рамках изученного лексико- грамматического материала с учѐтом общепринятых социально-обусловленных норм речевого этикета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ФОНЕТИКА. Требования к слухопроизносительным навыкам. Аудирование. Обучающийся должен уметь: − распознавать 

на слух фонемный состав слова, место ударения в словах, тип ритмической структуры, коммуникативный тип предложения, место центра 

и тип ИК в синтагме; − замечать фонетические и фонематические ошибки в чужой и собственной речи.  

Говорение. Обучающийся должен уметь: − осуществлять  правильное  звуковое,  ритмическое  и  интонационное оформление 

выказывания в монологической и диалогической речи при минимуме фонетических и фонематических ошибок, не затрудняющих акт 

коммуникации; − самостоятельно  исправлять  допущенные  в  речи  произносительные ошибки. 

Чтение. Обучающийся должен уметь: −  делать интонационную разметку текста при подготовке к чтению его вслух, т. е. 

разделять предложения на синтагмы, определять место центра ИК и еѐ тип; − читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы 

произношения, нормы ритмического оформления слов и словосочетаний, правила синтагматического членения: слитное произношение 

слов в синтагме, правильную реализацию центра ИК, выбор нужного типа ИК. Виды чтения вслух: чтение знакомого текста; чтение 

нового текста со знакомой лексикой после предварительного чтения про себя, чтение новых текстов с незнакомым содержанием, 

имеющих незнакомые слова, после предварительного чтения про себя. 



 

Письмо. Обучающийся должен уметь: − записывать на слух незнакомые слова, не содержащие расхождений между 

произношением и орфографией (фонетический диктант); − записывать со слуха знакомые слова (орфографический диктант); −  записывать со 

слуха предложения, связный текст.  

Консонантизм. Сопоставление твѐрдых и мягких, глухих и звонких, смычных и щелевых, однофокусных и двухфокусных, губно-

губных и губно-зубных согласных. Двухчленные сочетания согласных. Удвоенные согласные. Сочетание шумных согласных. 

Сочетания сонантов, а также глухих и звонких с сонантами и в. Многочленные сочетания согласных. Сочетания согласных с йотом. 

Вокализм. Ударные  гласные.  Сопоставление ударных гласных по степени подъѐма языка и ряду, по наличию и отсутствию 

лабиализации. Безударные гласные.  Редукция безударных гласных а, о после твѐрдых согласных. Произношение безударных гласных на 

месте букв е, я после мягких согласных и  йота на расширенном лексико-грамматическом материале. Произношение на месте буквы е 

в безударных слогах после ж, ш, ц звука [ы] в первом предударном слоге, звука [ъ] в других безударных слогах. Произношение на месте 

буквы а в безударных слогах после ч, щ звука и в первом предударном слоге, звуков [и, ь] в других безударных слогах. Сочетания 

гласных.  Сочетания гласных с йотом. Дифференциация сочетаний «мягкий согласный + гласный» и «согласный + йот + гласный» (сели 

– съели). Аккомодация гласных.   Переключение мягко-переднего артикуляционного уклада внутри одного слова на твѐрдо-задний и 

наоборот: общежитие [Λп ш ' и
ы 
жы

и  
т’иь]. 

 

Ударение и ритмика. Сильноцентрализованный характер  русского  словесного  ударения. Ритмические модели многосложных 

слов. Неподвижное и подвижное ударение в русском языке. Переход ударения при образовании грамматических форм слова. 

Акцентологические  характеристики   существительных.  Неподвижное ударение в существительных (расска з, кни га). Подвижное 

ударение в существительных: − переход ударения с основы на окончание во всех формах множественного числа мужского и среднего 

рода существительных типа го род – города , мо ре – моря ; − переход ударения с основы на окончание в существительных мужского рода 

типа стол,  словарь, врач: в неодушевлѐнных существительных в родительном, дательном, творительном, предложном падежах, а в 

одушевлѐнных существительных и в винительном падеже единственного числа, а также во всех формах множественного числа 

(слова рь – словаря , словари , словаре й, врач – врача , врачи , враче й); − переход ударения с окончания на основу во множественном числе 

существительных женского и среднего рода типа страна  – стра ны,  письмо  – пи сьма; − переход ударения с окончания на основу в форме 

винительного падежа единственного числа некоторых существительных женского рода (земля  – зе млю). 

Акцентологические характеристики глаголов. Неподвижное ударение в глаголах настоящего и прошедшего времени (рабо тать, 

говори ть). Подвижное ударение в глаголах настоящего и будущего простого времени. Ударение на окончании в 1-ом лице единственного 

числа и в повелительном наклонении, переход ударения на основу во всех остальных формах единственного и множественного числа 

настоящего и будущего простого времени (учи ть, писа ть и др.). Подвижное ударение в глаголах прошедшего времени: переход ударения 

на окончание в формах женского рода (был – была , но не  был); переход ударения на окончание в формах женского и среднего рода и 

множественного числа (принѐс – принесла , принесло , принесли ). При чередовании суффиксов глаголов –ова, –ева,/–у ударение 

сохраняется на суффиксе (рисова ть – рису ю, танцева ть – танцу ю). 



 

Фиксированное место ударения в существительных и прилагательных с суфиксами: – тель (преподава тель), –е ни–, –а ни– 

(ударе ние), – ость (ра дость),  –и ст (журнали ст), – чик (перево дчик), –е нт (президе нт), – ник (худо жник),  –у р– (литерату ра),  –и ческ–  

(хими ческий), –о нн–  (авиа- цио нный), – енн– (госуда рственный). 

Основное и побочное ударение в сложных словах. Расположение побочного ударения ближе к началу слова (р адиоте хника). 

Безударные слова: предлоги о, об, на, по, до, от, из, без, перед, через, союзы и, а, или, частицы не, ни, же,  ли. Слабоударяемые слова 

в потоке речи: личные местоимения, притяжательные местоимения, предлоги после, вокруг, около, числительные в сочетании с 

существительными, служебные глаголы быть, стать,  союзы если,  когда,  чтобы, потому что, союзное слово который и др. 

Произношение грамматических форм. Качественная и количественная редукция безударных гласных в окончаниях 

существительных (много театров, музеев, на улицах, в ауди- ториях), прилагательных, местоимений, числительных (этого  нового 

студента,  моему другу, одного преподавателя)  и глаголов (он читает,  она пишет). Произношение предлогов с последующим словом. 

Оглушение или озвончение конечного согласного предлога на стыке с последующим словом: в комнатах,  из стран  Азии, к друзьям, от 

друзей, с братьями  на расширенном лексико-грамматическом материале. 

Звуко-буквенные соотношения и правила чтения. Чтение буквосочетаний: тс, дс как [ц] (детский), тся, ться  как [ца] 

(учиться) сч, зч, жч как [щ] (считать, рассказчик, мужчина), сш, зш как [шш]  (без шапки), сж, зж, как [жж] (приезжать), чт как 

[шт]  (что),  чн как [шн] (конечно). Сочетания с непризносимыми согласными: стн  Æ  сн (известный); здн Æ зн (поздно), лнц Æ нц 

(солнце), вств  Æ ств (чувствовать), стл Æ сл (счастливый), рдц Æ рц (сердце). Произношение [ы] на месте буквы «и» после предлогов 

и слов, оканчивающих на твѐрдый согласный, при слитном произнесении: [ы] [ы] 

в институт, автобус идѐт. 

 

Интонация. Основные интонационные средства: синтагматическое членение, тип интонационной конструкции /ИК/, центр ИК (на 

расширенном лексико-грамматическом материале). Синтагма и синтагматическое членение  предложения. Семантико-синтаксическая, 

интонационная и смысловая завершѐнность и незавершѐнность синтагм. Основные типы синтаксически незавершѐнных синтагм: 

синтагма субъекта, предиката, обстоятельства, объекта, атрибута, синтагмы смешанных типов. 

Синтагма субъекта: Мои новые друзья /рассказали мне о Петербурге. 

Синтагма предиката: Мой младший брат/любит читать. 

Синтагма обстоятельства: На этой выставке/я встретился с другом. Через два часа/приедет мой товарищ. 

Синтагма объекта: Мы часто вспоминаем/свой родной город. 

Синтагма атрибута: Он поступил в Московский государственный университет/имени Ломоносова. 

Синтагмы смешанных типов: Мы хотим посмотреть геологический музей. Недавно я прочитал статью о спортивном клубе 

«Спартак». 

Понятие обязательного и дополнительного членения. Вариативность синтагматического членения в зависимости от 

коммуникативного намерения говорящего. Обязательное членение на границе частей в сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложениях. 



 

Синтагмы разной степени распространѐнности. 

Интонационное оформление повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Использование 

интонационных конструкций в диалогах различных типов: при уточнении вопроса, при повторении вопроса, при переспросе. 

Синтагматическое  членение  вопросительных  предложений.  Употребление ИК в многосинтагменных вопросительных 

предложениях: Экзамен будет в п я тницу или в субботу? 

Использование ИК  в  цепочке  фраз  одной  реплики  говорящего  в диалоге: − Вы уже б ы ли в театре? В п я тницу? −  Н е т , во 

вт о рник . 

Центр интонационной конструкции. Обычное расположение центра ИК – 1 в конце фразы. Влияние миниконтекста на 

расположение центра ИК – 1 Я недавно приехал в Москву. Я ещѐ пл о хо плохо знаю город. 

Место интонационного центра в вопросительном предложении с вопросительном словом и возможность его передвижения (ИК-

2). 

Место центра ИК – 1 в ответной реплике. − Когда вы приехали в Москв у ? −  В а вгусте. − Я приехал в Москву в а вгусте. − В 

Москву я приехал в а вгусте. 

Роль интонационного центра в вопросительном предложении без во- просительного слова и возможность его передвижения. 

Изменение смысла вопроса при изменении центра ИК – 3 и место центра ИК – 1 в ответной реплике. − Вы б ы ли на этой выставке? − Да, 

б ы ли. −  В ы были на этой выставке? −  Нет, мой товарищ. 

Зависимость  положения  центра  ИК  от  лексического  наполнения предложения. Лексические указатели расположения центра 

ИК: слова: и, тоже, сам, один, даже,  только: И В и ктор был в Петербурге. Виктор т о же был в Петербурге. 

Слуховой интонационный анализ  текста.  Интонационная разметка текста. Интонационно-смысловой анализ текста небольшого 

размера диалогического и монологического характера. Определение места синтагматического членения в каждом предложении в 

зависимости от миниконтекста. Определение места центра и выбор типов ИК. 

Интонация и знаки препинания. Интонационные соответствия знакам препинания на расширенном лексико-грамматическом 

материале. 

 

МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Имя существительное. Число имен существительных. Существительные, употребляемые только в единственном числе (во- 

да, любовь, дружба);  существительные, употребляемые только во множественном числе (каникулы, очки); особые случаи образования 

множественого числа существительных (леса, глаза, стулья, люди, дети и др.). 

Падежная система имен существительных. Падежные формы существительных множественного числа с твердой и мягкой 

основой. Особые случаи образования падежных форм существительных единственного и множественного числа. Значение и функции  

падежей. Именительный падеж: − идентификация  лица,  предмета (Мою сестру зовут Лена. Газета называется  «Сегодня»); − лицо, 

предмет необходимости (Директору нужен секретарь. Мне нужна эта книга.); − событие, действие, явление во временной фазе 

(Экзамены  начнутся  в январе. Дождь кончился.); −    физическое, эмоциональное состояние (У меня болит  голова. Девочка боится.);  − 



 

объект интереса (Мне нравится  футбол. Меня интересует литература.). Функции именительного падежа: − грамматический 

субъект (Мне нравится этот артист. Ему нужна эта книга.); − определение (Он живет в гостинице ―Москва‖.). Родительный падеж: 

а) без предлога: − лицо, которому принадлежит что-либо (на расширенном наборе лексики) (Это  кабинет ректора университета.); − 

социальные, родственные отношения (Анна - секретарь  декана. Я брат Виктора.); − характеристика, признак лица, предмета (Он 

работает в библиотеке университета.); − целое по отношению к его части (Он выпил стакан молока.); − количество, мера в сочетании с 

количественными числительными и словами ―сколько?, много, мало, несколько‖ (Сколько студентов у вас в группе?); − точная дата 

события, действия (Он родился 12-го февраля  1985-го года.); б) с предлогами из, с, от – исходный пункт движения (Он пришел из 

банка. Он вернулся с концерта поздно. Я получил письмо от брата.); до – конечный пункт движения (Как доехать  до центра?); до, во 

время,  после – время действия (Во время войны он был на фронте.); около,  (не)далеко  от  – местонахождение (Виктор  живет 

недалеко  от работы.) у – местонахождение, связанное с лицом (Анна была у врача.) без – отсутствие наличия чего-либо (Я живу в доме 

без лифта.). Функции родительного падежа: − объект (Я был на открытии выставки.); − определение (Где находится кабинет 

декана? Я пью чай без сахара); −  обстоятельство места (Иван живет недалеко от университета.); − обстоятельство времени (Анна 

пришла после обеда.). Дательный падеж: а) без предлога: −  адресат действия (с использованием более широкого набора глаголов) 

(Виктор обещал позвонить своему другу.); − лицо, испытывающее необходимость в чем-либо (Студентам  нужен этот учебник. 

Сестре надо пойти в поликлинику.); − лицо, испытывающее физическое или эмоциональное состояния (Детям холодно. Ивану 

интересно работать.); − возрастное состояние лица, предмета (Виктору   20 лет.  Городу 1000 лет.); б) с предлогами к – лицо как цель 

движения (Он поедет к друзьям.); по – место движения  (Друзья гуляли по парку.); к – лицо, предмет как цель приближения (Мы подъехали 

к дому в 6 часов.);  по – средство связи (Я послал письмо по почте.); по – признак предмета по отношению к области знаний (Студенты 

слушали лекции по истории.). Функции дательного  падежа: − логический субъект (Брату нравится  наша  музыка. Виктору   нужна 

эта книга.); − косвенный объект (Виктор предложил другу пойти на футбол.); − определение (У студентов был экзамен по физике.); − 

обстоятельство: − а) места (Мы долго ходили по городу.); −  б) образа действия (Я получил сообщение по факсу.). Винительный 

падеж: а) без предлога: − обозначение лица при глаголе ―звать‖  (Моего школьного друга зовут Олег.); − время действия: − а) 

длительность (Он жил в деревне неделю.); − б) повторяемость (Он ходил в бассейн каждую субботу.); б) с предлогами: через – период 

времени, после которого происходит действие (Мой брат приедет через неделю.) Функции винительного падежа: − логический 

субъект (Моего старшего брата зовут Иван.); − прямой объект (Я попросил своего друга приехать завтра.) − обстоятельство времени 

(Мой друг жил в Москве месяц.).  Творительный падеж: а) без предлога: − конкретизация, уточнение действия (Дети  занимаются  

музыкой.  Сестра интересуется философией.); − характеристика, признак лица, предмета при глаголах быть,  стать,  работать (Этот 

человек стал  моим другом. Он работал  механиком.). б) с предлогами: с  –  совместность (с  использованием более  широкого  набора  

глаголов) (Виктор встретился со своими друзьями на конференции.); рядом с – местонахождение (Мой друг живет рядом с парком.). 

Функции творительного падежа: − предикат (Брат Виктора стал юристом.); − косвенный объект (Иван интересуется политикой.); 

− обстоятельство места (Сестра живет рядом с театром.). Предложный падеж: − объект речи, мысли (Я прочитал статью о спорте.); 

− время, выраженное сочетаниями со словами месяц,  год, неделя  (В будущем году я поеду на родину.). Функции предложного 



 

падежа: −  косвенный объект (Я люблю читать рассказы о природе.); − определение (Мой друг всегда смотрит передачи о спорте.); − 

обстоятельство времени (Я приехал в Москву в августе.). 

Словообразование имен существительных. Распознавание достаточно широкого круга словообразовательных моделей: лицо 

мужского и женского пола по национальности, роду занятий, профессии, деятельности и др. с суффиксами: −  -чик, -чиц(а), -щик, -

щиц(а), -ист и др. (летчик, летчица, продавшица, экономист и др.); −  анин, -янин, -анк(а) (англичанин, англичанка, крестьянин, 

крестьянка); −  и(я) название науки (биология); − ци(я) название предметов, действия и т.д. (станция, эволюция и др.) −с помощью сложения 

основ (самолет,  пароход). 

 

Местоимение. Разряды (группы) местоимений: притяжательные (свой), указательные (тот, такой), определительные (сам, 

самый, другой), отрицательные (никто, ничто), возвратные (себя). Значения, формы изменения и употребление перечисленных выше 

разрядов местоимений. Падежные  формы местоимений: − личные (я, ты, …, они); − вопросительные (кто? что? какой? чей?); − 

притяжательные (мой, твой, наш, ваш, свой); −  указательные (этот, …, тот, …); − определительные (сам, самый, другой, каждый); − 

отрицательные (никто, ничто, ...); − возвратное (себя). Функции местоимений: − субъект (Никто не видел Виктора.); − предикат (Эта 

книга – моя.); − прямой и косвенный объект (Он ничего не видел.); −    определение (Я знаю этого  человека.). 

 

Имя прилагательное. Полные формы имен прилагательных. Превосходная степень прилагательных (Эверест – самая высокая 

гора в мире.). Сравнительная степень прилагательных с ограниченным набором лексики. Особые формы образования сравнительной 

степени (хороший-лучше, маленький-меньше,  большой-больше). Краткая форма прилагательных с ограниченным набором лексики 

(согласен, доволен): – характеристика качества лица, предмета. Функции полных форм прилагательных: −  определение (Мне 

нравятся  стихи этого  молодого поэта.) −  предикат (Эта задача самая трудная.); Функции полных форм прилагательных в 

сравнительной степени: − предикат (Твой рассказ интереснее, чем мой).  Функции кратких форм прилагательных: − предикат (Я не 

согласен с вами.) Словообразование имен прилагательных: с суффиксами − н-(ый, ий) – название качества предмета, его признака 

и др. (длинный, вечерний); −  -ическ(ий) – указание на принадлежность предметов, качество, отношение (исторический, химический и 

др.); −  с помощью сложения основ (англо-русский, северо-восточный). 

 

Глагол. Инфинитив. Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида (Он советовал  мне больше гулять. Он 

решил помочь Андрею.). Употребление инфинитива несовершенного вида с фазовыми глаголами начать, кончить, продолжить, с 

глаголами любить, нравиться, учится, уметь, привыкать (В этом  году мы продолжаем изучать русский язык). Употребление 

инфинитива совершенного вида с глаголами забыть, успеть (Виктор не успел перевести эту статью). Модели глаголов: уметь,  

отдохнуть, давать, стать, упасть; пить, есть, брать, взять,  понять,  дать, бежать. Особые  случаи  образования форм прошедшего 

времени глаголов: мочь, нести, упасть, привыкнуть, погибнуть,  умереть, ошибиться, найти. Виды глаголов. Употребление видов 

глаголов с более широким набором лексики. Случаи употребления глаголов несовершершенного вида (НСВ): − название действия 

(Виктор ждал  своего друга.); − повторяемость действия (Анна встает рано.); − процесс (Я переводил статью 2 часа.). Случаи 



 

употребления глаголов совершенногог вида(СВ): −  законченность, результативность действия (Олег перевѐл две статьи.); − 

однократность действия (Сегодня утром я встал в 7 часов.). Употребление видов глаголов  в простом и сложном предложении: − НСВ 

для обозначения одновременных, параллельных действий (Анна сидела в парке и читала книгу. Когда я жил  в Москве, я много 

работал.); − СВ для   обозначения   последовательных,  законченных   действий (Виктор собрал вещи и вышел из комнаты.  Когда я 

закончу университет, поступлю  на работу.); − НСВ для обозначения процесса + СВ для обозначения момента завершенности 

действия - (Я шѐл по улице и встретил своего старого друга. Когда я жил  в Москве, я познакомился  с интересными людьми.); − СВ 

для обозначения момента завершенности действия + НСВ для обозначения процесса (Я закончил  свою работу,  а друзья 

продолжали работу.  Когда Виктор пришѐл домой, все уже спали.).  

Императив. Образование форм императива 2-го лица единственного и множественного числа: (встать-встань(те), давай(те) 

споем.). 

Глаголы с частицей -ся в ограниченном наборе: − фазовые глаголы: начинаться, кончаться, продолжаться; − совместные 

действия: встречаться, знакомиться; −  глаголы, не употребляемые без частицы -ся смеяться, улыбаться. 

Глаголы движения.  Глаголы, обозначающие различные виды движения: идти-ходить, ехать-ездить, бежать-бегать, 

плыть-плавать, лететь-летать, нести-носить, везти-возить, вести-водить. Значение глаголов движения с приставками: − по- – 

начало движения (пойти поехать); − при- – достижение конечной цели движения (прийти приехать); −  у- – удаление из определенных 

мест (уйти, уехать); − в(о)-, в- – движение внутрь (войти, въехать); − вы- – движение изнутри (выйти, выехать); − под- – приближение к 

определенному объекту (подойти, подъехать); − от- – удаление на некоторое расстояние (отойти, отъехать); −  пере-, – движение с 

одного места на другое (перейти, переехать). 

Формы несовершенного и совершенного вида глаголов движения с приставками: приходить-прийти, приезжать-

приехать  и т.д. Употребление глаголов движения несовершенного и совершенного вида. 

Словообразование глаголов с помощью суффиксов: − -ова-, -ева- – (чувствовать себя, танцевать); −-ыва-, -ива-, -ва- – (НС) 

(осматривать, давать); − -ну- – (СВ) (крикнуть, толкнуть); −  с помощью префиксов по-, на-, с- и др. (пообедать,  сыграть). −с помощью 

префиксов (глаголы движения) по-, при-, в- (во-), вы-, пере-, от-, под- (прийти, уйти, войти, выйти, перейти, подойти). 

 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Падежные формы числительных один, одна, одно. 

Употребление существительных с количественными числительными: два месяца, пять месяцев, десять  страниц. Идентичность падежных 

форм порядковых числительных аналогичны падежным формам прилагательных. Функции порядковых числительных: − 

определение (Он живет на первом этаже.); −  предикат (Моѐ окно первое.). 

 

Наречие. Предикативные наречия (в расширенном наборе), обозначающие: − модальность: надо, нужно, можно, нельзя, 

необходимо; − физическое,  эмоциональное  состояние:  интересно,  важно,   трудно, скучно, приятно. Сравнительная степень наречий 

(в ограниченном наборе): трудно-труднее,  далеко-дальше, много-больше, мало-меньше. Отрицательные наречия: никуда, нигде, 

никогда. Функции наречий: − предикат (Виктору надо встретиться с другом. Мне было скучно в гостях.). −  обстоятельство 



 

места (Я никуда не поеду.); − обстоятельство времени (Я никогда не был на море.); − обстоятельство образа действия (Сейчас он переводит 

лучше, чем раньше.). Словообразование сравнительной степени наречий: − с  помощью  суффикса  –  ее:  важнее,   интереснее   

(Виктор   говорил интереснее, чем Наташа). 

 

Служебные части речи. Предлоги. Значения предлогов в предложно-падежных конструкциях (в расширенном наборе): в, на, 

около, (не)далеко, справа от, рядом с, у – место; в, на, к – направление; из, с, от – исходный пункт движения; в, на, через, во время, после 

– время; с – совместность; на – средство передвижения; о – предмет мысли; в, на – особые случаи употребления предлогов (в зале, на 

лекции). Союзы. Сочинительные союзы: − и, а, но, или, не только, но и .., тоже, также. Подчинительные союзы: − временные: 

когда; − изъяснительные: что, чтобы, как; − причинные: потому что, так как; − условные: если; − целевые: чтобы. Союзное слово 

который во всех падежах. Частицы: −  утверждение: да, так, ладно, хорошо; −  отрицание: нет, не; − вопрос: ли, разве; − выделение: 

только, даже,  вот; −  оценка, степень: почти, совсем. 

 

СИНТАКСИС. Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение в словосочетании, в простом и сложном предложении. 

Сочинительная связь  с союзами:  и,  а,  но, или  на расширенном наборе лексики, а также градационный союз не только …, но и.  

Виды  подчинительной связи:  согласование, управление и примыкание на расширенном наборе лексики (Моя младшая сестра часто 

рассказывает  мне о своей школе.). Сочинительные  словосочетания:  соединительные,  разделительные, противительные на  расширенном  

лексико-грамматическом материале,  а также градационные. Типы подчинительных словосочетаний: глагольные, в том числе глагольно-

инфинитивные, субстантивные, адъективные, наречные на расширенном лексико-грамматическом материале. 

 

Виды простого предложения. Невопросительные предложения: 1. Повествовательные предложения: Лекция началась в 9 часов. 

2. Побудительные предложения: Посмотрите этот фильм! Пойдем в кино! Закрой(те) окно! Приходи(те) к нам завтра! Утвердительные 

и отрицательные предложения: В гостинице есть  бассейн. В гостинице нет бассейна. Я никого здесь не знаю. Вопросительные 

предложения: а) с расширенным набором вопросов, включая вопросы косвенных падежей: У кого? С кем? О ком?  В каком журнале 

эта статья? Какую книгу ты  читал? б) с частицей –ли Пойдет ли Анна домой? Структура простого предложения. Двухкомпонентные 

предложения: 1. Со спрягаемой формой глагола N1 - V f Урок начинается в 9 часов. Дети спешат  в школу. V3s – Inf Мне нравится здесь 

работать. Здесь не разрешается курить. 2. Без спрягаемой формы глагола N1 - N1 Москва - огромный город. N1 - Adj полн.ф. Погода - 

прекрасная. Эта книга – интересная. N1 - Adj крат.ф. Аудитория свободна. Мне нужна эта книга. Я не согласен с вами.N1 - Part крат.ф. 

Магазин открыт. N1 - N2, N5,N6 Борис у врача. Сад рядом с домом. Виктор на работе. Praed – Inf Нельзя курить в аудитории. В 

качестве первого компонента выступают предикативы: можно,  нельзя, надо, нужно, необходимо.N1 quant – N6 В группе 8 

студентов. В Москве много театров. Adv quant - N2 У нас много гостей. Нет - N2/N6 У Виктора нет телефона. В этом  магазине нет книг 

на английском языке. Однокомпонентные предложения: 1. Со спрягаемой формой глагола V3pl Здесь продают газеты. 2. Без спрягаемой 

формы глагола N1 Сегодня сильный ветер. В университете конференция У ребенка температура. Praed На вечере было весело. Мне 



 


скучно. Формы прошедшего  и будущего времени в простом предложении. В предложениях без спрягаемой формы глагола:  а) 

служебный глагол быть в прошедшем и будущем времени: Мой друг был врачом. Мой друг будет врачом. б) знаменательный глагол 

быть в прошедшем и будущем времени: Виктор был в институте. Вечером он будет дома. в) полузнаменательный глагол быть в 

форме 3-го лица среднего рода единственного числа было, будет.  Мне надо было позвонить сестре. Мне надо будет  позвонить 

сестре.  У меня не было времени. У меня не будет времени. Способы выражения субъектно-предикативных отношений. Способы 

выражения грамматического субъекта: − имя существительное, местоимение, субстантивированное прилагательное в форме 

именительного падежа. Концерт закончился поздно.  Никто не позвонил. Все работают. Больной поправляется. −сочетание 

существительных с числительными, количественными словами, местоименными наречиями. Два друга поехали на экскурсию. На 

экскурсии было много студентов. Способы выражения логического субъекта: −  имя существительное или местоимение в форме 

винительного падежа без предлога. Моего брата зовут Андрей. − имя существительное или местоимение в форме родительного падежа с 

предлогом у. У моей сестры есть  собака. − имя существительное или местоимение в форме дательного падежа без предлога. Моему 

брату 15 лет. Мне нравится эта музыка. Вам нужно много заниматься. Способы выражения предиката: − спрягаемая форма 

глаголов в изъявительном наклонении в настоящем, прошедшем и будущем времени с использованием расширенного набора лексики. − 

сочетание фазовых глаголов с инфинитивом Виктор стал заниматься музыкой. … начал заниматься музыкой … кончил заниматься 

музыкой … продолжал заниматься музыкой; − сочетание глаголов с модальным значением с инфинитивом хочет  Виктор может/любит 

работать/умеет/ решил. − сочетание глаголов движения с инфинитивом: Виктор приехал поступать в университет. − сочетание личной 

формы глагола с существительным: Виктор станет врачом. − сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя ... с 

инфинитивом: Мне нужно заниматься. − предикативные прилагательные в краткой форме: Я согласен с вами. Декан занят. − 

предикативное наречие: Летом  жарко. Ему холодно. − прилагательные и наречия в форме сравнительной степени: Эта статья 

интереснее. Я старше брата. Эта улица самая красивая в городе. Сегодня холоднее, чем вчера. Способы выражения логико-

смысловых отношений в предложении. Объектные: падежные и предложно-падежные конструкции имѐн существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений (Антон читал статью о климате Сибири.). Определительные:  согласованное и  

несогласованное определение (Памятник  Пушкину стоит в центре  Москвы. Вот  книга с рисунками. Я пью чай без сахара.). 

Обстоятельственные: − пространственные: предложно-падежные конструкции, наречия места Студенты приехали из разных стран. 

Машина около дома/недалеко от дома/справа от дома/рядом с домом. − временные: предложно-падежные конструкции, наречия времени В 

прошлом году в сентябре он приехал в Москву. Первого января встречают Новый год. Я читал эту книгу раньше. −  целевые: сочетание 

личной формы глагола с инфинитивом Виктор пошел обедать. 

Виды сложного предложения. Сложносочиненные предложения  на расширенном наборе лексико-грамматического материала. 

Сложноподчиненные предложения: Изъяснительные предложения: − с союзными словами (в расширенном наборе) Виктор узнал, из 

какого города приехала Анна. … какую книгу читала  Анна. −  с союзом чтобы Я хочу, чтобы Антон пришел к нам в гости. − с частицей 

ли Я спросил Антона, поедет  ли он на экскурсию. Я не знаю, придет ли он завтра. Определительные предложения: − с союзным словом 

который во всех падежах Это  дом, в котором живет Нина. − с союзными словами где, куда, откуда (в ограниченном наборе) Это  дом, 

где живет мой друг. Это  фотография города, откуда я недавно вернулся. Временные предложения: − с союзом когда (придаточное 



 

предложение в препозиции и постпозиции): Когда преподаватель объясняет, мы внимательно слушаем. Мы внимательно слушаем, когда 

преподаватель объясняет. Условные предложения: −  предложения потенциального  условия  с  союзом  если  (придаточное 

предложение в постпозиции и в препозиции). Мы пойдем в кино, если купим билеты. Если мы купим билеты, мы пойдем в кино; целевые 

предложения: − собственно целевые предложения с союзом чтобы: Я приехал в Москву, чтобы поступить в университет. − предложения 

со значением необходимого обоснования: Чтобы приехать к нам на курсы, нужно получить визу. Сочетание видовременных форм 

предиката в сложном предложении: 1)  а) НСВ наст/ прош. вр.+НСВ наст/ прош. вр. Я помогаю Андрею, когда он работает на 

компьютере. б) СВ прош. вр.+СВ прош.вр: Когда я прочитал книгу, я дал ее Андрею. 2)  а) СВ буд. вр.+ СВ. буд. вр. Если ты  пойдешь в 

кино, я тоже пойду с тобой. б) НСВ буд. вр.+ СВ буд. вр. Если вы будете много заниматься, вы хорошо сдадите экзамены. в) СВ прош. 

вр.+ СВ повелительное наклонение. Если ты  прочитал книгу, дай ее мне. г) НСВ буд. вр.+ НСВ буд. вр. Если ты  будешь заниматься, я не 

буду тебе  мешать. д) СВ прош. вр.+ СВ буд. вр. Я узнал, что Борис приедет завтра. е) НСВ/СВ + НСВ наст./прош./буд. вр. + СВ прош./буд. 

вр. Я знаю, что он читал/читает/будет читать эту книгу. … узнал, … /прочитал/он прочитает. 

Прямая  и косвенная речь. Правила трансформации прямой речи в косвенную: 1. Если прямая речь – повествовательное 

предложение, то косвенная речь – сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным с союзом что Виктор сказал мне: ―Я 

приехал из Перу‖. Виктор сказал мне, что он приехал из Перу. 2. Если прямая речь – вопросительное предложение с вопросительным 

словом, то косвенная речь – сложноподчиненное предложение с союзными словами кто, что, где, почему, куда и др. Я спросил Виктора:  

―Что делают студенты летом?‖ Я спросил Виктора, что делают студенты летом. 3. Если прямая речь – вопросительное предложение 

без вопросительного слова, то косвенная речь – сложноподчиненное предложение с частицей ли. Я спросил друга: ―Ты получил письмо из 

дома?‖ Я спросил друга, получил ли он письмо из дома. 4. Если прямая речь – побудительное предложение, то косвенная речь – 

сложноподчиненное предложение с союзом чтобы. Преподаватель сказал студентам: ―Расскажите о своем городе‖. Преподаватель 

сказал студентам, чтобы они рассказали о своем городе. 

 

ПЕРВЫЙ  СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ. Аудирование. А. Аудирование  монологической речи. Обучающийся должен 

уметь: понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом выказывании: тему, основную идею, главную и дополнительную 

информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой, глубиной и точностью. Тематика текста  актуальна для 

социально-культурной сферы общения. Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного 

типа. Аутентичные или с минимальной степенью адаптации сюжетные тексты, построенные с учетом лексико-грамматического материала, 

соответствующего данному уровню. Объем текста:  600-800 слов. Количество  незнакомых слов: 3% Темп речи: 220-250 слогов в 

минуту. Количество  предъявлений: 1. Б. Аудирование  диалогической речи. Обучающийся должен уметь: понять на слух 

содержание высказывания собеседника, его, коммуникативные намерения. Тематика диалога   актуальна для  социально-культурной 

сферы и сферы повседневного общения. Диалоги составлены на знакомом языковом материале; типы диалогов: диалог-расспрос, 

диалог-сообщение, диалог-побуждение. Объем диалога:  10-12 развернутых реплик. Количество  незнакомых слов: 2% Темп речи: 230-

250 слогов в минуту. Количество  предъявлений: 1. 



 

 

Чтение: Обучающийся должен уметь: −  использовать различные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной установки; 

−  определять тему текста, понять его основную идею; − понимать как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в 

тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной; − интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора. 

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. Тематика текста  актуальна для социально-культурной сферы 

общения. Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элементами 

рассуждения. Аутентичные тексты или с минимальной степенью адаптации на лексико-грамматическом материале, соответствующем 

данному уровню. Объем текста:  900-1000 слов. Количество  незнакомых слов: 5-7%. Время чтения: 30 мин. Рекомендуемая скорость  

чтения:  40-50 слов в минуту при изучающем чтении; 80-100 слов в минуту при чтении с общим охватом содержания. 

 

Письмо. Обучающийся должен уметь строить: −  письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного 

характера на предложенную тему в соответствии с заданной коммуникативной установкой; − письменное монологическое высказывание 

репродуктивного характера на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с заданной коммуникативной установкой и     

изученным лексико- грамматическим материалом. Тематика текста  актуальна для социально-культурной сферы общения. Тип 

предъявляемого текста:  повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. 

Аутентичные тексты (допустима минимальная степень адаптации). Объем предъявляемого текста:  600-700 слов. Количество  

предъявлений: 1. Количество  незнакомых слов: 4 – 5 %.  При аудитивной презентации текста для проверки умений в письменной речи 

обучающихся возможно повторное предъявление наиболее информативных частей текста аналогично предъявлению материала в 

учебной лекции. 

 

Говорение. А. Монологическая речь. Обучающийся должен уметь: − самостоятельно продуцировать связные, логичные 

высказывания в соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой; − строить монологическое высказывание 

репродуктивного типа на основе прослушанного или прочитанного текста различной формально-смысловой структуры и 

коммуникативной направленности (повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения); − 

передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста и выражать собственное отношение к фактам, 

событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам. Тематика текста  актуальна для социально-культурной сферы 

общения. Тип предъявляемого текста:  повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа с элементами 

рассуждения, аутентичные тексты (допустима минимальная адаптация). Объем предъявляемого текста:  700-800 слов. Количество  

незнакомых слов: 3%. Объем продуцируемого  учащимся текста:  не менее 25 фраз. Б. Диалогическая речь. Обучающийся должен 

уметь: − понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные намерения в определенных ситуациях; − 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; − инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

достаточно широком наборе речевых ситуаций, участвовать в следующих типах диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-



 

побуждение. Высказывания обучающихся должны быть оформлены в соответствии с нормами  современного  русского  языка  в  рамках  

изученного  лексико-грамматического материала, с учѐтом общепринятых социально обусловленных норм речевого этикета.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ФОНЕТИКА. Требования к слухопроизносительным навыкам и умениям. Аудирование. Обучающийся должен уметь: − 

распознавать на слух фонемный состав слова, место ударения в словах и тип ритмической структуры, место основного и побочного 

ударения в словах, коммуникативный тип предложения, границу синтагматического членения, место центра и тип ИК в синтагме; 

Говорение. Обучающийся должен уметь: − осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное оформление 

высказывания на лексико-грамматическом   материале, функционирующего в сферах повседневного общения, социально-культурной и 

учебно-профессиональной, не допуская фонематических ошибок; − исправлять произносительные ошибки по ходу высказывания. 

Чтение. Обучающийся должен уметь: −  произносить слитно распространѐнные синтагмы; − читать вслух тексты с незнакомым 

содержанием и незнакомой лексикой после предварительного чтения про себя со средней скоростью чтения 180 слогов в минуту. 

Письмо. Обучающийся должен уметь: −  записывать со слуха незнакомые слова, предложения, тексты, содержащие знакомые и 

незнакомые слова. 

Консонантизм и вокализм. Коррекция произношения согласных и гласных с учѐтом возможных нарушений фонологической 

системы русского языка и интерференции со стороны родного языка обучающихся. 

Ударение и ритмика. Ритмические модели многосложных слов. Ритмические модели словосочетаний. Основное и побочное 

ударение в сложных словах (Га зпро м). Расположение ударения в аббревиатурах на последнем слоге СНГ (эс-эн- гэ ). СНГ (эс-эн-гэ. 

Переход ударения в полных и кратких страдательных причастиях на один слог вперѐд по сравнению с инфинитивом (изуч ить – 

из ученный, из учен). Безударные слова: предлоги из-за, над, под, для. Слабоударяемые слова: предлоги благодаря, несмотря на, по 

мере, против, между;  союзы пока, пока не, хотя, так как, то есть. 

Интонация. Использование основных интонационных средств русского языка: синтагматического членения,  центра  ИК,  типов  

ИК  на  более  сложном лексико-грамматическом материале. Синтагмы значительной степени распространѐнности. Интонационное 

оформление многосинтагменных предложений. Последовательное вы- деление в  самостоятельные синтагмы смысловых частей  

высказывания: Экология-/это   наука,/изучающая связи/между  живой  природой,/частью которой является человек,/ и окружающей 

средой. Вариативность интонационного оформления предложений, включающих перечисление, сопоставление, пояснение, 

присоединение. Соответствие пунктуации и интонации. Интонационные средства выражения актуального членения предложения в 

контексте. Место центра ИК в разных типах предложений, синтагматическое членение и тип ИК. Интонационная разметка текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Имя существительное: −  с собирательным значением (молодежь, правительство); − с количественным значением (большинство, 

тысяча); − со значением действия (отглагольные) (управление, создание,строительство, учеба). Падежная система существительных. 



 

Падежные формы существительных перечисленных выше значений в единственном и множественном числе. Именительный падеж: − 

лицо, предмет испытывающий воздействие (в пассивной конструкции) (Здание строится давно.); − природные, социальные явления в 

их фазовом развитии (Дождь  прекратился. Переговоры продолжаются.); − лицо, предмет, испытывающий изменение состояния 

(Характер молодого человека изменился. Погода ухудшилась.); − лицо, выражающее чувства, состояние, интересы (Мать заботится о 

детях. Брат увлекается спортом.); − объект интереса, чувства (Меня заинтересовал этот человек.). Функции именительного падежа: 

− грамматический субъект в пассивной конструкции (Статья  написана известным журналистом.); − грамматический субъект в 

предложениях типа: Меня беспокоит  здоровье сестры. Родительный падеж: а) без предлога: − объект  действия  при  отглагольных 

существительных (Решение проблемы было необходимо.); −  объект желания, просьбы, ожидания с абстрактными существительными 

(Желаю вам счастья.); − объект действия при переходных глаголах с отрицанием (Я не сделал ни одной ошибки.); − объект действия 

при глаголах добиваться,  достигать, требовать, не иметь (Они добились больших успехов.); − объект при прилагательном в 

сравнительной степени (Брат старше сестры.); − характеристика, описание лица или предмета (Человек высокого роста.). б) с 

предлогами, обозначающими: через ... после, без, с ... до – время: (Брат приехал через месяц после окон- чания  института. Сейчас без 

пятнадцати два. Он работал  с де- вяти до пяти.); напротив, среди,  посредине – место: (Посредине комнаты стоял  стол. Он жил 

среди интересных людей.); из-за, от – причина: (Из-за дождя  мы не поехали за город. Она заплакала от радости.); для – 

предназначение и цель: (Он собрал материалы  для статьи.); кроме – исключение: (Все пришли кроме сестры.); вместо – замещение: 

(Вместо обеда он выпил стакан молока.). Функции родительного падежа: −  объект (В городе решают  проблему строительства 

нового музея.); −  определение (Человек высокого роста). − обстоятельство места (Напротив нашего дома построили школу.); − 

обстоятельство времени (Он работает с утра до вечера.); − обстоятельство причины (Ребенок заплакал от боли.); −  обстоятельство цели 

(Мне необходим словарь для работы.). Дательный падеж: а) без предлога: − обобщение значения адресата с использованием 

расширенного набора глаголов; −  обозначение лица, испытывающего желание, необходимость, удачу в структурах: Мне хочется  

пить.  Ему везет.  Нам  пришлось остаться дома. б) с предлогами: по – место движения по поверхности (Они шли по полю.); по – время 

действия (регулярно повторяющееся действие) (По средам он ходил в бассейн.); благодаря – причина, приводящая к благоприятным 

последствиям (Благодаря помощи друзей он закончил работу.). Функции дательного  падежа: логический субъект (Виктору  пришлось 

уехать.); −  обстоятельство места (Мы ехали по лесной дороге.); − обстоятельство причины (Благодаря  новому лекарству он быстро  

поправился.); − обстоятельство времени (По вечерам он любит читать). Винительный падеж: а) без предлога: − обобщение значения 

винительного падежа с использованием расширенного набора глаголов. б) с предлогами: за – направление, цель движения (Он уехал за 

город.); на, за, в – время (В эти годы он жил в Москве. Брат приехал на неделю. Здание построено за год.); несмотря на – уступка 

(Несмотря на трудности, он успешно закончил работу.). Функции винительного падежа: − логический субъект (Мать радуют 

успехи сына.); − прямой объект (Хорошая погода улучшила настроение.); − обстоятельство времени (В тот день было очень жарко.); − 

 обстоятельство места (Друзья поехали отдыхать за границу.); − обстоятельство, обозначающее уступку (Брат крепко спал 

несмотря на шум.); Творительный падеж: а) без предлога: − обобщение значений творительного падежа с использованием 

расширенного набора глаголов; − орудие,  средство  действия  (Художник  нарисовал портрет карандашом.); −  производитель 

действия (Рассказ написан молодым журналистом.); − предмет владения (Этот человек владеет землей.). б) с предлогами: перед, за, над, 



 

под, между – место (Его родственники живут за границей. Машина стоит перед домом.); за – цель движения (Он пошел за хлебом.); с – 

характеристика лица, предмета (Вошла девушка с голубыми глазами.). Функции творительного падежа: − логический субъект (Эта 

статья написана моим другом.); − косвенный объект (Мои друзья увлекаются шахматами.); − определение (Он - человек с хорошим 

характером.); − обстоятельство места (Перед домом парк.); − обстоятельство цели (Он ходил за хлебом.); − обстоятельство образа 

действия (Он сделал машину своими руками.). Предложный падеж: − обобщение значений предложного падежа на расширенном наборе 

глаголов; − условие (При простуде  лучше оставаться дома.); −  время (При решении этой проблемы была большая дискуссия.). 

Функции предложного падежа: − условие (При простуде  пейте молоко с медом.); − время (При ответе на вопрос он задумался.).  

Словообразование имен существительных: Распознавание словообразовательных моделей на достаточно широком материале: 

абстрактное понятие, действие, признак, качество и др. с суффиксами: − -ни(е), -ени(е), -ств(о),  -к(а), ость, -изм: знание, изучение, 

создание, слабость,  государство, романтизм; − с помощью сложения основ: гидроэлектростанция. 

Местоимения. Разряды (группы) местоимений: определительные (весь), неопределенно-личные (кто-то, кто-нибудь), 

отрицательные с предлогами (ни у кого, никакой), значения, формы изменения и употребление перечисленных выше разрядов 

местоимений. Падежные  формы местоимений: − определительные (весь, вся, всѐ, все); −  неопределѐнно-личные (кто-то, что-то, кто-

нибудь, что-нибудь, какой-то, какой-нибудь); − отрицательные с предлогами (ни с кем, ни о чем ...). Функции местоимений: − 

 субъект (Кто-то звонил вам.); − прямой и косвенный объект (Я ни к кому не ходил.); − определение (Он купил какую-то книгу.). 

Имя прилагательное. Субстантивированные прилагательные: рабочий, столовая,  военный, больной, раненый. Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных. Превосходная степень с суффиксами -айш-, -ейш- (труднейший, высочайший). Образование 

кратких форм прилагательных на расширенном лексико-грамматическом материале. Управление кратких прилагательных падежными 

формами (богат  чем? известен кому? чем?) Функции прилагательных: − субъект (Ученые сделали важное открытие.); − объект (Мы 

встретим знакомых.); − предикат (Спорт полезен всем.). Словообразование имен прилагательных с суффиксами: − -онн, -енн 

(общественный, революционный); − -ее (ей) образование сравнительной степени (светлее); − -айш-, -ейш- образование превосходной 

степени (сильнейший, величайший). 

Глагол. Употребление глаголов несовершенного и совершенного вида в простом и сложном предложении в расширенном 

наборе. Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида на расширенном наборе глаголов. Глаголы движения: 

однонаправленные и разнонаправленные (Друзья шли по парку и разговаривали. Он ходил по парку.). Обобщение  значений  глаголов  

движения  с  приставками  несовершенного и совершенного вида. Значение глаголов движения с приставками: − до- – доведение действия 

до определенной цели (доехать,  дойти); − про- – движение мимо кого-/чего-либо, движение сквозь, внутрь и вперед, преодоление 

расстояния (проехать, пройти); − за- – попутное движение куда-нибудь ненадолго (заехать, зайти); −  об-, обо- – движение вокруг 

предмета, движение с пребыванием во многих местах (объехать,  обойти); −  пере- – движение, связанное с пересечением пространства и 

перемещения с одного места на другое (перелететь, перевезти). Значение глаголов движения несовершенного и совершенного вида в 

прошедшем времени: Он приходил утром. Он пришел в 2 часа. Он уезжал  из Москвы. Он уехал из Москвы. Глаголы с частицей –ся: − 

 собственно - возвратные (умываться, одеваться). −  совместное действие (посоветоваться, видеться). − непроизвольное 

действие (открываться, изменяться). − пассивная форма (Дом строится.). − глаголы, не употребляемые без частицы –ся (гордиться, 



 

бороться). Словообразование глаголов с помощью суффикса − -ирова(ть) (конспектировать); с помощью префиксов − до-, от-, с-(со-), 

пере- и др. (дочитать, отдать, собрать,  перечитать); с помощью префиксов (глаголов движения) − до-, от(о)-, про-, за-, об(о)- (доехать,  

отойти, приехать,  зайти,  обойти). 

Причастия и деепричастия. Понятие  о причастии и формах его образования. Способы образования действительных и 

страдательных причастий от глаголов совершенного и несовершенного вида. Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Функции причастия: − определение – действительные причастия и полные формы страдательных причастий (Ученый открыл  закон, 

имеющий важное  значение для развития экономики. Мне понравилась книга, подаренная мне другом); − предикат – краткая форма 

страдательных причастий (Этот роман написан известным русским писателем Л.Толстым). Деепричастие: Понятие  о деепричастии 

и формах  его образования. Способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида от глаголов. Функции 

деепричастия − обстоятельство времени (Придя домой, я увидел своего друга.); − обстоятельство причины (Сдав экзамен вовремя, я смог 

уехать  домой на каникулы.); −  обстоятельство условия (Занимаясь  русским языком, мой друг прекрасно сдал экзамен.). 

Имя числительное. Употребление существительных с прилагательными в сочетании с числительными в именительном падеже и 

их склонение (в ограниченном наборе): Два больших стола,  двадцать школьных учебников. 

Наречие: −  отрицательные наречия: нигде, никогда …; − неопределенные наречия: где-то, где-нибудь … . 

Служебные части речи. Предлоги: над, под, между – место: (Под домом гараж.); на, за, перед, к, до – время (Он закончил 

работу  к субботе.); из-за, благодаря, от, по – причина: (Из-за тебя я опоздал.). Союзы: − временные: когда; после того  как; прежде  

чем; перед тем как; пока; пока не; − причинные: благодаря тому, что; из-за того,  что; от того,  что; − целевые: чтобы, для того  

чтобы; − условные: если, если бы; − сравнительные: как, как будто. Частицы: −  утверждение: так, да, вот, ладно, хорошо; − вопрос: 

ли, разве, неужели; − выделение: ведь, же; − оценка: почти, совсем, очень.  

 

СИНТАКСИС. Виды синтаксических связей:  сочинение и подчинение в простом и сложном предложениях. Сочинительная 

связь с союзами и, а, но, или, не только, но и, на расширенном лексико-грамматическом материале, а так- же пояснительные союзы а 

именно, то есть. Виды  подчинительной связи:  согласование, управление и примыкание на расширенном лексико-грамматическом 

материале. Сочинительные и подчинительные словосочетания на расширенном лексико-грамматическом материале (Многие 

студенты и студентки технических вузов Российской Федерации активно  участвовали в международных олимпиадах по физике и 

математике.). 

Виды простого предложения. Невопросительные предложения  на расширенном лексико-грамматическом материале. 1. 

Повествовательные предложения: Дом строится. Магазин закрыт.  В университете учатся  студенты, приехавшие из разных стран.  

Закончив университет, Антон  поступил в аспирантуру. 2. Побудительные предложения: Пойдем(те) в кино! Давай(те) обедать!  

Давайте  пообедаем! Пусть он позвонит мне!  

Вопросительные предложения: а) общевопросительные, направленные на получение информации о ситуации в целом: Что 

случилось? Что пишут  в газетах? Что вы думаете  об этом человеке? б) неопределенно-вопросительные, совмещающие вопрос с 



 

догадкой, предположением, сомнением, неуверенностью, удивлением: Неужели  вы не были в этом   музее? Разве  вы не смотрели  

этот фильм?  

Отрицательные предложения: а) отрицательные предложения с частицей не (перед любой словоформой): Антон не читает. 

Письмо не написано. Он живет не здесь. Он не живет здесь. б) с частицей ни в предложениях типа: Он не сделал ни одной ошибки. У них 

не было ни одного вопроса. в) слово нет как эквивалент отрицательного предложения или его главного члена: Он дома? – Нет. Все 

вернулись, а он нет. Тебе весело, а мне нет. 

Структура простого предложения. Двухкомпонентные предложения: 1. Без спрягаемой формы глагола: N1 – Adj кратк. ф.  Эти 

перчатки тебе  велики. Мне нужны две книги. 2. N1 – Part кратк. ф. Завод восстановлен. Обещания были забыты. Однокомпонентные 

предложения: Praed.part Занято!  Закрыто. Предложения с причастными предикативами на –но, -то  в ограниченном наборе 

(занято…). 

Способы выражения субъектно-предикативных отношений. Способы выражения грамматического субъекта: − сочетание 

количественного числительного с именем существительным, личным местоимением в родительном падеже  с предлогом из 

множественного числа: Один из студентов опоздал; −  неопределенные местоимения: Кто-то пришел. Что-то случилось; Способы 

выражения логического субъекта: − имя существительное в творительном падеже  в пассивной конструкции: Дом строится 

рабочими. Способы выражения предиката: − краткое пассивное причастие: Выставка открыта. − сочетание предикативного 

прилагательного с инфинитивом: Я рад вас видеть. − прилагательное в полной или краткой форме: Виктор болен. Вы правы. День 

прекрасный. −  прилагательные в форме сравнительной или превосходной степени: Это  статья интереснее. Эта улица самая красивая.  

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении. Объектные: падежные и предложно-падежные 

конструкции на расширенном лексико-грамматическом материале (Я обрадовался приезду друга.). Определительные: согласованные и 

несогласованные определения на расширенном лексико-грамматическом материале (Книга с цветными фотографиями. Роман  

известного писателя. Лекция по истории. Па- мятник  А.С. Пушкину. Человек высокого роста. Этот район экологически более 

чистый, чем другие.). 

Виды сложного предложения. Сложносочиненные предложения  на расширенном наборе лексико-грамматического материала. 

Сложноподчиненные предложения. Придаточные предложения с различными союзами и союзными словами с придаточной частью в 

препозиции и постпозиции. Виды придаточных предложений: Временные  (после того  как, перед тем как, до того  как, прежде  чем, 

как только) Перед тем  как поехать домой, я встретился с друзьями. Я встретился с друзьями, перед тем  как поехать домой. 

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях с придаточным предложением времени: −  инф. СВ + СВ 

прошедшего времени и будущего времени: Перед тем  как поехать домой, я встречусь с друзьями. − СВ прошедшего времени + СВ 

прошедшего времени: Перед тем  как я поехал домой, я встретился с друзьями. 

Условные реальное и ирреальное условие (если, если бы): Если будет хорошая погода, я поеду за город. Если вы будете  

заниматься   спортом,  вы будете  чувствовать себя лучше. Если бы вы занимались спортом, вы бы лучше себя чувствовали. Особенности 

сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях с условными придаточными предложениями (реальное условие): − 

СВ будущего времени + СВ будущего времени: Если он пригласит меня в гости, я позвоню тебе. − НСВ будущего времени + НСВ 



 

будущего времени: Если ты  будешь писать мне письма, я тоже буду писать тебе. −  инф. НСВ + НСВ будущего времени: Если 

регулярно заниматься, будете хорошо знать русский язык. − инф. СВ + СВ будущего времени: Если послать телеграмму, он встретит 

вас. − условные, ирреальные условия (если бы): Если бы ты  сообщил мне о своѐм приезде, я встретил бы тебя.  Особенности сочетания 

видовременных форм в предложениях с условными придаточными предложениями (ирреальное условие): − СВ прошедшего времени + СВ 

прошедшего времени: Если бы ты  пришел раньше, то встретился бы со школьным другом. − НСВ прошедшего времени + НСВ 

прошедшего времени: Если бы он больше читал, он больше бы знал. − НСВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени: Если бы он 

жил в Москве, он научился бы говорить по-русски. Уступительные (хотя, несмотря на то, что): Хотя он встал рано, он опоздал на 

работу. Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях с уступительными придаточными 

предложениями: − НСВ наст. прош. времени + НСВ наст. прош. Времени :Хотя он живѐт в Москве давно, он плохо говорит по-русски. − 

НСВ наст. прош. буд. времени + СВ прош. буд. Времени: Хотя  он играет  в шахматы хуже  меня, он выиграл у меня две партии. 

Трансформация причастных и деепричастных оборотов: Трансформация простого предложения с причастным оборотом в 

сложное с придаточным определительным союзом, который. Мы познакомились со студентами, получившими премию за научную 

работу. Мы познакомились со студентами, которые  получили премию за научную работу. Трансформация предложения с 

деепричастным оборотом в сложное предложение с придаточными предложениями времени, условия, причины и уступки. Зная русский 

язык, вы сможете работать переводчиком. Если вы будете  знать  русский язык, вы сможете работать переводчиком. Зная русский 

язык довольно слабо, он смог перевести  эту  статью. Хотя  он довольно слабо знал русский язык, он смог перевести эту статью.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. Иностранный обучающийся, решая различные 

коммуникативные задачи в учебно-профессиональной сфере общения, должен уметь понимать и адекватно идентифицировать 

коммуникативно-речевые блоки. Коммуникативно-речевые блоки в учебно-профессиональной сфере можно подразделить на следующие 

группы:  А) присутствующие во всех подстилях (в ряде подстилей): −  определение объекта; − классификация объектов, явлений и 

предметов; − описание явления, процесса, функции; − процесс изменения состояния, явления, предмета, объекта; − описание строения, 

состава предмета; − описание движения, перемещения, взаимодействия объектов; − описание изменения состояния явления, предмета (во 

времени, пространстве и т.д.); − описание нахождения, расположения, положения предмета; − описание применения, назначения объекта; − 

выражение связи, зависимости между объектами; −   выражение качественной и количественной характеристики. Б) специфичные для 

отдельного (отдельных) подстилей: − описание деятельности писателя, автора, исторического лица; − описание деятельности газеты, 

печатного издания; − описание экономико-географического положения страны; − описание среды обитания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ. Для обучения различным видам речевой деятельности в учебно-

профессиональной сфере рекомендуется использовать следующие виды текстов: текст учебника, учебную лекцию (объяснительный 

монолог), диалог-расспрос. Тематика текстов соотносится с избранной специальностью обучающихся. 



 

Аудирование. Иностранный обучающийся должен уметь: − понимать  на  слух  информацию,  необходимую  для  решения  

когнитивно-коммуникативных задач в данной сфере общения; − понимать на слух монологическое высказывание объяснительного 

характера (объяснение преподавателя на занятиях по общеобразовательным дисциплинам, учебную лекцию); тему, основное содержание, 

главную информацию отдельных смысловых частей текста; −  понимать содержание учебного диалога-расспроса, коммуникативные 

намерения участников. Тип текста:  описание, сообщение, рассуждение и доказательство, а также тексты смешанного типа. Объем 

аудиотекста (учебной лекции): 1000 -1500 слов. Количество  незнакомых слов: 5%. Время звучания: 45 минут. Темп  речи:  180-250 

слогов в мин., темп речи для точной фиксации информации – 120 слогов в мин. Количество  предъявлений: 1 (допустимо повторное 

предъявление наиболее информативных частей текста: дефиниции, вывода, и т.д.). 

Чтение. Иностранный обучающийся должен уметь: −  понимать основное содержание прочитанного текста, главную и 

дополнительную информацию отдельных смысловых частей, а также логические и причинно-следственные связи между ними. Вид 

чтения: изучающее чтение; чтение с элементами общего охвата содержания. Типы  текста:  описание, сообщение или тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения и доказательства. Изучающее чтение: Объем текста:  400-450 слов. Количество  

незнакомых слов: до 5%. Время чтения: 15-20 минут. Чтение с элементами общего охвата содержания: Объем текста: 1000-1500 

слов. Количество  незнакомых слов: до 5%. Время чтения: 30 минут. 

Письмо. Иностранный обучающийся должен уметь: − составлять план прочитанного текста; − составлять письменное 

высказывание репродуктивно-продуктивного характера; − записывать ключевые фрагменты прослушанного текста, используя принятые 

сокращения и символику; −  восстанавливать сделанные со слуха записи в соответствии с нормами современного русского языка. 

Характеристики аудио - и печатных текстов см. в  разделах II.1. ( аудирование) и II.2. ( чтение). 

Говорение. А. Монологическая речь. Иностранный обучающийся должен уметь: − строить монологическое высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера на основе прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой структуры 

и коммуникативной направленности с опорой на план, вопросы, таблицы и т.д. Тип текста: описание, сообщение, объяснение, а также 

тексты смешанного типа с элементами рассуждения и доказательства. Предлагаются аутентичные, специально отобранные тексты учебно-

научного характера: текст из учебника, лекции (объяснительный монолог). Объѐм печатного  текста: 450 – 500 слов. Объѐм звучащего  

текста: 350 – 400 слов. Количество  незнакомых слов: 2 – 3%. Объѐм продуцируемого  учащимся текста: не менее: 15-20 фраз. Б. 

Диалогическая речь. Иностранный обучающийся должен уметь: − принимать участие в диалоге-расспросе; понимать коммуникативное 

намерение собеседника и адекватно реагировать на его реплики, уметь уточнять с помощью вопросов содержание информации. В процессе 

говорения иностранный обучающийся должен уметь: − использовать изученный языковой и речевой материал и целенаправленно 

оперировать им при построении высказывания; − оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 



 

ФОНЕТИКА. Звукоупотребление. Коррекция ошибок при произношении гласных и согласных звуков, обусловленных 

интерференцией родного языка обучающихся. Слитное произношение сочетаний согласных в словах, на стыке слов. Произношение 

многосложных слов. Ударение и ритмика. Ритмические модели многосложных слов (3-7слогов). Подвижное ударение в именах 

существительных (те ло – тела ,  величина  – величи ны), в глаголах настоящего времени, будущего простого и прошедшего времени 

(дели ться – де лятся,  созда ть, созда л – создала ), в страдательных причастиях полной и краткой формы (приложи ть силу - сила 

прило жена, сила, прило женная к телу; основа ть – осно вана), в прилагательных и наречиях сравнительной степени (си льный – сильне е), в 

кратких прилагательных (твѐрд – тверда ). Фиксированное место ударения в существительных и прилагательных с суффиксами; - тель 

(числи тель, враща тельный), - ени(е), - ани(е) (кипе ние, колеба ние), - ость (про чность), - ота (высота ), - ин(а) (ширина ), - изм 

(органи зм), - ура (температу ра), -аци(я) (классифика ция), -ическ- (физи ческий). Произношение грамматических форм. Произношение 

предложно-падежных форм с разными предлогами, причастных и деепричастных оборотов, пассивных конструкций, слитное 

произношение различных словосочетаний: субъектно-предикативных, глагольно-именных, обстоятельственных и др. Слитное 

произношение словосочетаний, играющих роль "вторичных" предлогов (при помощи, в виде, по мере, в результате).  Интонация. 

Синтагматическое членение в сложных предложениях. Cлитное произнесение  распространенных  синтагм.  Интонационное  оформление  

многосинтагменных предложений. Расположение центра ИК в синтагме в зависимости от контекста. Вариативность интонационного 

оформления предложений, включающих перечисление, сопоставление, пояснение, присоединение. В содержание языковой 

компетентности входит языковой материал общего владения (см. уровни) и языковой материал, характерный для научного стиля в 

соответствии с избранной специальностью. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей существительных, наиболее 

частотных для языка науки: -ни(е) – влияние; -ени(е) – изучение; -ств(о)  – доказательство; -к(а) – прививка; - аци(я) – иллюстрация; - 

ость –активность. 

 

МОРФОЛОГИЯ. Имя существительное. Преимущественное употребление отвлеченных (абстрактных) существительных 

(влияние, преобладание), существительных среднего рода (движение, издание). Употребление формы множественного числа 

абстрактных существительных (частоты, величины, состояния и т.д.). Падежные  формы имен существительных.  

Родительный падеж. Употребление цепочек форм родительного падежа (причина изменения состояния вещества, законы 

сохранения энергии Ньютона): а) без предлога: − определение предмета, объекта (таблица химических элементов); − объект  действия  

преимущественно  после  отглагольных  существительных (получение серной кислоты); −  объект действия после глаголов: достигать,  

добиваться (Экономика страны достигла  высокого уровня. В результате многолетней борьбы страна добилась независимости.); − 

объект сравнения в сочетании с  прилагательными, выраженными сравнительной формой (Плотность натрия  больше плотности 

лития.); б) с предлогами: − способ действия: при помощи – (При помощи  специальной  установки Кавендиш непосредственно измерил 

силу притяжения между двумя телами.); с помощью – (Давление измеряется с помощью барометра.); путем  – (Правительство 

пытается  выйти  из кризиса путем проведения реформ.). − местонахождение предмета: внутри – (Внутри ядра Земли находится 



 

раскаленная магма.); вне  – (Рыночная экономика не может  существовать вне свободного обмена между производителями и 

потребителями.); вокруг – (Земля вращается вокруг Солнца.). − место движения одного предмета по отношению к другому: 

относительно –  (Изменение положения одного тела относительно другого тела называется  движением.); вдоль – (Лодка движется 

вдоль реки.). − направление движения, действия: против  – (Лодка  движется против течения. Нефтедобывающие  компании 

выступили против замораживания цен на бензин.). время: в течение – (В течение последних лет экономисты определили факторы, 

активно влияющие на развитие экономики страны.); в процессе – (В процессе работы над экономической программой ученые обосновали 

ее принципы.). − причина: из-за – (Отношения между двумя странами ухудшались из-за войны.); в результате – (В результате процесса 

распада в клетках образуется  углекислый газ.); вследствие  – (Вследствие  столкновения экономических  интересов отношения между 

странами ухудшились.); в зависимости – (В зависимости от  величины и формы различают  длинные, широкие и короткие мышцы.); 

под влиянием – (Футуризм в России зародился под влиянием западного авангардизма.); под действием – (Шарик приходит в движение 

под действием силы.). 

Дательный падеж: а) без предлога: − после глаголов: способствовать, препятствовать, соответствовать, поддаваться, 

подчиняться, противодействовать. (Сила трения  препятствует движению одного тела  по поверхности другого.); − в сочетании с 

краткими прилагательными - равен,  пропорционален, противоположен  (Ускорение прямо пропорционально  силе, действующей на 

тело.); б) с предлогами: −  причина: благодаря   – (Народ страны  получил независимость  благодаря  своей многолетней борьбе.); − 

основание, повод: по – (По первому закону Ньютона тело  сохраняет   состояние  покоя или равномерного прямолинейного движения.). 

 

Винительный падеж: а) без предлога: − после глаголов: вызывать,  выполнять,  изготовлять, использовать, наблюдать,  

уменьшать, увеличивать и др. (В древности  люди изготовляли орудия труда  из камня. Озон используют в медицине для 

дезинфекции.); − обозначение меры (Тело весит 5 кг.); б) с предлогами: – направление движения – под (Это  лекарство можно вводить 

под кожу.); –  преодоление  препятствия  –  сквозь,   через  (Рентгеновские  лучи проходят сквозь тело человека. Солнечные лучи не 

проходят через непрозрачные тела.); – время, необходимое для получения результата – за (Автобус прошел это  расстояние за 6 часов.); 

– уступка – несмотря  на (Несмотря на рост цен покупательная способность не снизилась.). 

Творительный падеж: а) без предлога: − количественная характеристика (Тело массой 5 кг; район площадью 400 кв. км.); − 

способ действия (Кислород получают разложением кислородосодержащих веществ.); −  способ измерения (Силу можно измерить 

динамометром.); − способ обозначения (Масса обозначается  буквой m.). б) с предлогом: – характеристика – с (Центральная  Россия - 

это  районы с развитой инфраструктурой.); – условие – с (С понижением давления температура кипения воды понижается.); – 

причина – в связи с (Цены на продукты  повысились в связи с повышением мировых цен на нефть.); – сравнение – в сравнении с …, по 

сравнению с …: (Рассмотрим свойства ртути в сравнении с другими металлами. По сравнению с графитом алмаз не обладает 

электропроводностью.). 

Предложный падеж: при – условие (При нагревании тела  его температура повышается.); при – время (При капитализме 

средства  находятся  в руках частных  собственников.). 



 

Глагол. Особенности в использовании личных  форм: −  преимущественное употребление форм 3-го лица единственного и 

множественного  числа  (Скорость   является физической величиной. Существуют различные права и обязанности граждан.); − 

использование 1-го лица множественного числа: а) в качестве авторского "мы" (Рассмотрим особенности  строения  скелета. Перейдем 

к следующему вопросу.); б) для обозначения совместности в процессе привлечения внимания слушающего и читающего к сообщаемой 

информации (Теперь мы с вами остановимся на особенностях строения скелета.). Особенности в использовании временных форм: 

−  преобладание в текстах форм настоящего времени с наиболее отвлеченным, вневременным значением (Волга является крупнейшей 

рекой Европы.). Особенности в использовании категории вида: − преимущественное употребление глаголов несовершенного вида в 

общефактическом значении в большинстве типов текста; − преимущественное употребление глаголов совершенного вида в текстах при 

описании опыта, действий с разными объектами (Возьмем маятники  разной длины и выведем их из положения равновесия, т.е. 

заставим их совершать колебания.). 

Имя прилагательное. −  квалификативное значение, подчеркивающее роль родовидовых отношений между предметами и 

явлениями действительности (условный - безусловный рефлекс, внешние - внутренние силы, прямой - тупой угол); − терминологическое 

значение, придаваемое словосочетанию прилагательным, выступающим в роли согласованного определения (устойчивое равновесие, 

материальная  точка.). 

 

СИНТАКСИС. Виды простого предложения. Однокомпонентные предложения: − однокомпонентные предложения с 

предикатом в форме 3 лица множественного числа (Нефть добывают во многих районах страны.). Двухкомпонентные предложения: −  

двухкомпонентные предложения с предикатом в пассивной форме (Права граждан расширяются. К телу приложена некоторая  сила.); 

− предложения с причастными и деепричастными оборотами (Обладая  кинетической энергией, тело движется с определѐнной 

скоростью.). 

Способы выражения предиката. Сочетание связочных глаголов быть, являться, обладать, иметь, составлять, 

представлять собой с именной частью, выраженной: а) существительным в именительном и творительном падеже (Языкознание - это   

наука о языке. Энергетика  является  отраслью  тяжелой промышленности.); б) полной формой прилагательного (Движение может 

быть  поступательным и вращательным.); в) краткой формой прилагательного (Хром химически активен.  Среди пролетариев был высок 

процент грамотных людей.); г) кратким страдательным причастием (Водород был впервые получен французским ученым Лавуазье.); д) 

прилагательным в сравнительной степени (У правильной дроби числитель меньше знаменателя). Сочетание десемантизированных 

глаголов с существительными, которые детерминируют значение (оказывать воздействие, оказывать помощь, оказывать   влияние, 

оказывать поддержку,  подвергаться  окислению, подвергаться воздействию, подвергаться коррозии и др.). 

Специфика простых предложений: −  однокомпонентные предложения с предикатом в форме 3 лица множественного числа 

(Нефть добывают во многих районах страны.); − двухкомпонентные предложения с предикатом в пассивной форме (Операции делаются 

опытными хирургами. К телу приложена некоторая  сила.); −  предложения с причастными и деепричастными оборотами (Создав 

первую химическую лабораторию  в России, Ломоносов смог продолжить свои исследования.). 



 

Виды сложных предложений: − причинно-следственные предложения с союзами: благодаря тому, что; из-за того, что (Из-за 

того, что уменьшилась добыча нефти, выросли цены на бензин.); в результате того, что (В результате того, что сила трения 

действует  на тело, тело останавливается.); вследствие  того,  что (Вследствие  того,  что темпы  инфляции снизились, уровень жизни 

населения поднялся.); в связи с тем,  что (В связи с тем,  что давление увеличилось, температура кипения возросла.); − условные 

предложения с союзами: если (Если сила тяжести небольшая, тело остается в покое.); если, … ,то  (Если увеличить силу F , то тело 

получит ускорение.); − определительные предложения с союзным словом: который – (Сила, с которой два тела притягиваются друг к 

другу, зависит от расстояния  между ними. Цилиндры соединены трубкой, по которой масло может перетекать из одного цилиндра в 

другой.); − сопоставительные предложения с союзами: чем…, тем (Чем больше радиус окружности, тем больше ее длина.); по мере того,  

как   (По мере того,  как увеличивается температура, происходит увеличение объема газа.); − целевые предложения с союзом: чтобы 

(Чтобы решить  проблему дефицита  пресной воды, есть  несколько путей.) −  сравнительные предложения с союзом: чем (Macca 

планеты Меркурий в 19 раз больше, чем масса Земли). 

Обучающийся обязан посещать лекции и вести рукописный конспект. Для более глубокого понимания содержания лекционного 

материала рекомендуется изучение следующих разделов учебников. 
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приставками 

60-65 48-52 120-128, 223-225, 

229-231, 241-250 
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Чернышов С.И., 

Чернышова А.В. 
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14 Активные и пассивные причастие настоящего 
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15 Полные и краткие формы прилагательных и 

причастий 

66, 94 70-71 328-331 

16 Степени сравнения имен прилагательных и 

наречий 

93-97 53-56  
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Чернышов С.И., 

Чернышова А.В. 

Поехали! Русский язык 
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Златоуст, 2009. - 178 с. 

 

18 Деепричастие 22-31 142-146 332-339 

19 Склонение имен числительных 5-16 131-138 362-364 



 

20 Сложноподчиненное предложение 39-41, 47-60, 83-90, 104-130 118-119, 132-134, 151-
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292-308 

 

Планируемые результаты по видам речевой деятельности  

 

Макроумения Системообразующие микроумения Типы тестовых/контрольных заданий 

Чтение и Аудирование 

1.Понимание основной 

информации 

Определять тему, проблему, назначение текста; 

Различать основную тему/ идею от подтем/ 

аргументов/ примеров в защиту выдвинутых 

идей; 

Игнорировать незнакомые языковые явления, 

не мешающие понимать основную 

информацию; 

Выделять ключевые слова;  

Определять избыточную информацию. 

Множественные соответствия: соединить тексты с 

заголовками или утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

Чтение небольших текстов (на уровне абзаца) и 

определение утверждений к ним как: отражающих 

основную идею/ расширяющих содержание текста/ 

сужающих основное содержание текста/ 

несоответствующих содержанию текста. 

Выбрать письменный текст наиболее точно 

резюмирующий представленный текст.  

2.Понимание 

запрашиваемой 

информации 

Определять не/соответствие, наличие или 

отсутствие запрашиваемой информации в 

содержании текста; 

Уметь найти запрашиваемую информацию в 

тексте; 

Удерживать информацию в краткосрочной 

памяти, способность воспроизвести ее; 

Уметь доказать истинность/ ложность/ 

отсутствие информации (с опорой на текст).  

Верно-неверно-нет информации; 

Краткий ответ на вопрос не более 3-4 слов (заполнение 

пропусков, заполнение таблиц); 

Разные типы коммуникативных диктантов и диктовок; 

Множественное соответствие: соотнесение устного или 

письменного текста с визуальным рядом/ невербальным 

текстом; 

3. Детальное понимание 

текста 

Различать факты и мнения, позиции автора и 

цитируемых им лиц; 

Понимать причинно-следственные связи; 

Понимать эксплицитно и имплицитно 

представленную информацию в тексте: прямо и 

косвенно представленную информацию, 

Множественный выбор 

- с единственным верным ответом 

- с несколькими верными ответами 

Диаграммы/ таблицы в качестве ответов 

Краткий ответ на устный вопрос (1-2 слова) 



 

подтекст, модальность высказываний, 

выраженных с помощью различных языковых и 

речевых средств (интонации, просодических 

средств, жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов, тропов и иных средств 

выразительности); 

Уметь догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту.  

4. Структурно-смысловые 

связи текста  

Понимать структурные особенности разных 

типов текста (частей текста); 

Понимать смысловые связи между частями 

текста/ фрагментами текста; 

Знать форматы разных типов текстов  

Восстановление текста (множественные подстановки) 

Восстановление логики текста 

Составление плана текста с ключевыми словами 

Составление ментальной карты текста 

 

Письмо 

1.Фиксирование 

информации 

 

 

 

2. Ре/структурирование 

информации 

Знать форматы разных типов текстов  

Понимать структурные особенности разных 

типов текста (частей текста); 

Использовать смысловые связи между частями 

текста/ фрагментами текста; 

 

Конспектирование 

Определение терминов 

Составление плана текста с ключевыми словами 

Составление ментальной карты текста  

Составление структурной схемы  

Аргументирование разных позиций; 

Высказывание собственного мнения; 

Выстраивание причинно-следственных связей.  

Типы письменных 

текстов 

запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; эссе; описание графически 

представленной информации (таблица, линейный график, процесс и т.д.); письменные проектные задания 

(презентации, доклады и т.д.)  

Говорение 

1.Монолог: 

(описание, повествование, 

рассуждение, сравнение, 

сообщение)  

Доклады, презентации, 

длительные фрагменты 

беседы  

Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, поощрение, порицание, 

запрос/ сообщение / переспрос/ уточнение 

информации и т.д. 

Умение выразить мысль; 

Умение выразить словами (описать) 

чувства/эмоции; 

Согласиться/опровергнуть/ усомниться и т.д. с опорой 

на заданную информацию/ ситуацию.  

Составить предложение по ключевым словам. 

Перефразировать/ адаптировать исходную информацию 

с учетом специфики конкретной аудитории или 

ситуации;  

Дать краткий/развѐрнутый  ответ на вопрос  



 

1 2.Диалог: интервью, 

диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/ 

фактической информацией, 

смешанные формы диалога  

2  

3 3 Полилог:Дискуссии 

Умение аргументировать 

/контраргументировать позицию; 

Использование связующих слов, союзов и 

связок; 

Умение начать/ продолжить/завершить 

общение. 

Структурировать высказывание. 

 

Сузить исходный текст.  

Расширить исходный текст.  

Аргументировать ту или иную позицию. 

Выстраивать/устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Пересказать текст. 

Формулировать уточняющие вопросы к утверждению.  

Переспросить.  

Задать уточняющие вопросы. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Контроль в обучении русскому языку как иностранному 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Вид работы 

Текущий (неделя) Quiz Письменная лексико- грамматическая работа 80 минут 

Промежуточный Зачет Письменная лексико- грамматическая контрольная работа. Устный ответ. 

Беседа по теме. 

 Экзамен Аудирование. Письменнаялексико-грамматическая контрольная работа. Устный 

ответ: анализ и реферирование текста; беседа по теме. 

Итоговый Экзамен Письменная лексико- грамматическая контрольная работа. Устный ответ: 

http://speak-russian.cie.ru/time_new/
http://www.classtools.ru/index.html
http://www.zlat.spb.ru/
http://www.rus-lang.ru/
http://www.webmetod.narod.ru/distans.htm
http://mapryal.ru/
http://aspu.ru/
http://abvgd.russian-russisch.info/
http://www.internet-school.ru/
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://russkiymir.ru/


 

грамматический и анализ текста. Беседа по теме. 

 

 



 

Критерии оценки знаний, навыков 
Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-рейтинговая система контроля. Итоговая оценка 

складывается из оценки, полученной за ответ на зачете или экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение текущих и 

контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая этой системы – это начисление бонусов и штрафов: 

бонусы (в баллах) начисляются за выполнение дополнительных заданий, а штрафы – за нарушение сроков сдачи работ. Суммарное 

количество баллов позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и навыков студента по иностранному языку как учебной 

дисциплине и его рейтинг в группе среди других студентов 

курса. 

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

100-93% А  отлично – «5» 

92-90% А – 

89-87% В + 

86-83% В 

82-80% В –   хорошо – «4» 

79-77% С + 

76-73% С 

72-70% С – 

69-67% D +  удовлетворительно – «3» 

66-63% D 

62-60% D – 

59-0% F   неудовлетворительно – «2» 

 

Промежуточный контроль. 
Обучающийся  должен успешно выполнить тестовые задания по 4 видам  речевой деятельности и продемонстрировать полное 

понимание экзаменационного текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматическое и коммуникативное 

задание. 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

 

 Фактическая часть Соответствие теме 2 



 

 

Содержательная сторона высказывания 

(5 баллов) 

Развернутость ответа 1 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое 

совершенство высказывания 

 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

Текущий контроль 
 

Оценки   по   всем   формам   текущего   контроля   выставляются   по   10-ти   балльной/алфавитной  шкале. 

 

Содержание дисциплины 
 

Программа описывает умения, необходимые для использования русского языка в коммуникативных целях, а также определяет 

объем знаний, необходимых для формирования этих умений и их успешного применения для решения коммуникативных задач. 

Обучающийся  должен  уметь  свободно  комбинировать  продуктивные  и  рецептивные виды  речевой  деятельности:  аудирование  

и  говорение,  чтение  и  письмо,  а  также  владеть первичными навыками. 

 

Элементарное использование языка. Уровень компетенции А1 

 

Аудирование. Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты (время звучания 1-3 мин.). Тексты 

содержат лишь базовые грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Говорение. Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. Обучающийся может эффективно участвовать  в диалогах,  решая  элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие детальной аргументации. 

Чтение. Обучающийся  понимает  общее  содержание  и  важнейшие  детали  небольших  по объему письменных текстов. Тексты 



 

соответствуют изучаемой тематике, содержат основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем которой еще 

ограничен. Обучающийся умеет пользоваться   важнейшими   информационными средствами (например, справочными изданиями). 

Письмо. Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной лексики высказываться письменно    и    

использовать при этом  важнейшие грамматические структуры при построении своего текста. 

Фонетика. Навыки стандартного русского произношения. Ударение. Редукция гласных. Ассимиляция. Простейшие интонационные 

модели.  

 Лексика. Нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная. Конкретная тематика определяется содержанием 

основного учебника. Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, лексические средства 

модальности. 

Грамматика.  Система времен. Синтаксис простого и сложного предложения.  Порядок слов  в  простом,  сложносочиненном  и  

сложноподчиненном предложении. Предлоги, союзы. Система числительных. Неличные формы глагола. Модальность. Система 

местоимений. Категория определенности и  неопределенности. Склоняемые и несклоняемые формы прилагательного. 

Задания текущего контроля 
1. Проверочные работы 

2. Итоговые контрольные работы 

3. Домашние задания (упражнения, короткие эссе) 

4. Задания для устной коммуникации с преподавателем (диалоги). 

5. Задания для работы по домашнему чтению (3 и 4 модуль) 

Задания для работы по домашнему чтению (3 -4 модуль) 

Домашнее чтение: обучающемуся предлагается самостоятельно прочесть и перевести одну страницу адаптированного  русского  

текста.  Контрольный  урок  посвящается  проверке понимания текста и беседе (задать вопросы, ответить на вопросы), выявляющие знание 

текста и владение лексикой. Список пособий  для домашнего чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы. 

 

Образовательные технологии 
 

Преподавание русского языка включает как объяснительно-иллюстративные методы, так и интерактивные формы занятий, 

включающие на начальном этапе краткие сообщения, несложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как принцип 

совместной деятельности, принцип опоры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения. 

Одно из важнейших условий повышения эффективности обучения иностранному языку на факультете филологии - широкое 

использование межпредметных связей, как содержательных, так и в области организации учебного процесса. 

 


