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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину ««Русский язык как 

мост между культурами», студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факульта-

тива. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление учащихся с методами преподавания 

русского языка как иностранного, выработка умений выстраивать учебный процесс в зависимости 

от уровня владения языком, формирование навыков планирования урока, критического анализа су-

ществующих учебных материалов и электронных ресурсов, отбора упражнений и самостоятельной 

разработки тренировочных заданий в соответствии с потребностями учебной аудитории.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими общими образовательными результатами: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессио-

нальной деятельности 

СК-М2 Может самостоятельно подбирать 

наиболее эффективный метод обучения 

в зависимости от типа учебной аудито-

рии и уровня владения языком, плани-

ровать уроки и составлять задания.  

 

Способен организовать многосто-

роннюю (в том числе межкультур-

ную) коммуникацию и управлять ею 

СК-М7 Понимает особенности работы с ино-

странными студентами, межкультурные 

коммуникативные различия, умеет вы-

страивать учебный процесс и управлять 

коммуникацией в мультикультурной 

учебной аудитории. 

 

Способен порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

ПК-30 Может предложить идеи использования 

и/или разработки собственных обучаю-

щих упражнений и электронных ресур-

сов или улучшения уже существующих 

материалов. 

Способен проводить теоретические и 

практические занятия по дисципли-

нам предметного поля, создавать ме-

тодические пособия и подготавли-

вать учебно-методические и научно-

методические материалы междисци-

ПК-4 Может спланировать и провести заня-

тие на основе классических учебников, 

подобрать упражнения из вспомога-

тельных учебных пособий для студен-

тов разных уровней, самостоятельно 

разрабатывать задания на основе суще-
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плинарного характера ствующих электронных ресурсов.  

Способен проводить квалифициро-

ванный анализ различных типов уст-

ного и письменного дискурса в про-

изводственно-практических целях 

ПК-19 Критически оценивает учебники и элек-

тронные ресурсы, умеет обосновывать 

свое положительное/отрицательное 

мнение по поводу тех или иных учеб-

ных материалов.  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин в рамках майнора «Педагогика словес-

ности: образовательные технологии» и является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

1. Методика преподавания русского языка как иностранного 

2. Кросс-культурная прагматика и межкультурная коммуникация 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

  владеть орфографической и литературной нормой современного русского языка;  

  владеть базовой лингвистической терминологией, иметь уверенные знания о фонетике, лек-

сике и грамматике русского языка в школьном объеме;  

  иметь личный опыт освоения иностранного языка;  

  иметь опыт использования электронных ресурсов для изучения иностранного языка;  

  знать основы педагогики и психологии (желательно). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при углубленном 

изучении практических методик преподавания русского языка и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение. Общие вопросы методики 

преподавания РКИ  

10 4 4  2 

2 Ученик и учитель на уроке РКИ  10 4 4  2 

3 Обучение разным видам речевой дея-

тельности: теоретические и методиче-

ские основы 

20 8 8  4 

4 Построение урока   16 4 8  4 

5 Учебные материалы (4 часа лекций, 8 

часов семинаров) 

16 4 8  4 

6 Грамматика русского языка как ино-

странного и принципы ее преподава-

ния (8 часов лекций, 8 часов семина-

ров) 

20 8 8  4 

 Итого: 92 32 40  20 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://electives.hse.ru/2017/minor_pedlit/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Русский язык как мост между культурами» 

в составе майнора «Педагогика словесности: образовательные технологии» 

для студентов бакалавриата 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры  

1 2 

Домашнее за-

дание 

Х Х Устное/письменное, самостоятельная подготовка до-

ма к семинарам по заданиям (анализ учебных матери-

алов, подготовка упражнений и разработка уроков). 

Время: ограничивается дедлайном следующего заня-

тия. 

Самостоятель-

ная работа 

Х Х Устная/письменная. Подготовка мини-презентаций по 

ресурсам/статьям/кейсам. Время: ограничивается 

дедлайном следующего занятия. 

Проме-

жу-

точный 

Проект 1 Х  Разработка комплекса упражнений для обучения чте-

нию, письму, говорению и аудированию с примене-

нием традиционных печатных материалов и элек-

тронных ресурсов.  

Завер-

шающий 

Проект 2  Х Разработка  и презентация плана урока (традицион-

ный урок, перевернутый класс, смешанное обучение) 

на занятии не более 20-25 минут 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Введение  

Основы лингводидактики: ключевые понятия общей методики преподавания иностранного языка: 

знания, умения, навыки. Обзор методов и приёмов обучения РКИ и особенности применения каж-

дого из них. Система коммуникативного обучения иностранному языку и принципы, лежащие в ее 

основе. Уровень владения иностранным языком и шкала языковых компетенций (TRKI, CERF, 

ACTFL).  

Лекции: 4 ак. часа. Семинары: 4 ак. часа. Домашнее задание (2 часа). Формы контроля: кейсы и во-

просы по теме лекций.  

Электронные ресурсы:  

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному: 

http://gct.msu.ru/docs/A1_standart.pdf 

 

2.Ученик и учитель на уроке РКИ 

Когнитивные способности учащегося: мотивация, внимание, память, приёмы и средства их актива-

ции при обучении РКИ. Когнитивные типы учащихся.  Ошибки учащихся, изучающих РКИ. Функ-

ции и роли преподавателя в учебном процессе.  

Лекции: 4 ак. часа. Семинары: 4 ак. часа. Домашнее задание: 2 часа (определите свой когнитивный 

тип и подбери наиболее эффективные упражнения). Формы контроля: тест на тему «Определи свой 

тип учащегося», разбор результатов теста.  

 

3.Обучение разным видам речевой деятельности: теоретические основы и методические приемы  

Говорение. Аудирование. Чтение. Письмо. Типы упражнений.  

Мультимедийные ресурсы для обучения разным видам речевой деятельности.  

Лекции: 8 часов. Семинары: 8 часов. Самостоятельная работа: домашнее задание на 4 часа (подго-

товка собственных упражнений на развитие разных видов речевой деятельности). Формы контроля: 

презентация упражнений и их разбор на занятии.  
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4.Построение урока 

Структура урока и особенности планирования. Игропедагогика и игры как компонент урока. Кон-

троль письменный и устный.  Проблемы на уроке и пути их преодоления.  Интерактивность и ин-

терактивные инструменты на уроке: обзор.  

Лекции: 4 часа. Семинары: 8 часов. Самостоятельная работа: домашнее задание на 4 часа (самосто-

ятельная разработка урока). Формы контроля: демонстрация урока и разбор на занятии.  

 

5.Учебные материалы 

Учебник и учебные пособия: особенности выбора и приёмы использования в учебном процессе. 

Текст: отбор и анализ текста для учебных целей.  

Аудиальные, визуальные и аудиовизуальные ресурсы: особенности использования в преподавании 

РКИ.  

Интерактивные учебные онлайн-материалы: обзор и приёмы использования в учебном процессе. 

Перспективы использования коллаборативных образовательных платформ в преподавании РКИ 

(Moodle, OneNote, ViLLE).  

Лекции: 4 часа. Семинары: 8 часов. Домашнее задание: 4 часа (анализ линейки учебника или учеб-

ного пособия).  

Электронные ресурсы:  

Издательство “Златоуст”: http://www.zlat.spb.ru/page5.html 

Издательство “Русский язык. Курсы”: http://www.rus-lang.ru/ 

Коллаборативная образовательная платформа OneNote: https://www.microsoft.com/en-

us/education/products/onenote/default.aspx 

Коллаборативная образовательная платформа ViLLE: https://ville.utu.fi/ 

 

6. Грамматика русского языка как иностранного и принципы ее преподавания  

Обучение фонетике. Обучение лексике. Обучение грамматике. Обучение дискурсивным и лингво-

культурологическим компонентам. Домашнее задание: 4 часа (разработка цикла упражнений для 

обучения лексике) 

Лекций: 8 ак. часов. Семинаров: 8 ак. часов.  

 

Ресурсы:  

Русская корпусная грамматика: http://rusgram.ru/ 

Learn Russian http://learnrussian.rt.com/lessons/ 

Образование на русском: https://pushkininstitute.ru/ 

8. Образовательные технологии 

Помимо стандартного вопросно-ответного взаимодействия между лектором и аудиторией 

курс подразумевает совместную работу преподавателя и студентов над кейсами и практическими 

задачами (разбор случаев практики известных специалистов, самостоятельный анализ и критика 

существующих учебных пособий и доступных электронных ресурсов и пр.), а также включение 

элементов ролевой игры, когда студенты должны разделиться на группы «преподавателей» и «ино-

странных студентов». Раздел «Учебные пособия» строится по технологии «перевернутый класс»: 

учащиеся до семинарского занятия знакомятся с учебниками из списка и смотрят вебинары изда-

тельств, на занятии проводится критический анализ учебников, прогнозируются возможные про-

блемы и обсуждаются пути их преодоления.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущей и промежуточной аттестации 

1. Работа  с кейсами 
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КЕЙС 1: Посмотрите урок 2 из видеокурса «Русский язык как иностранный. Уровень A1» на 

платформе Универсариум по ссылке:  

https://universarium.org/course/647/module/13/lecture/1 

Какие методы преподавания иностранного языка использованы в представленном видеоуро-

ке?  

 

КЕЙС 2: Прочитайте отрывок из книги Като Ломб «Как я изучаю языки. Заметки полигло-

та», написанной в 1970 г. и переведенной на русский язык в 1978 г. Какие недостатки и достоинства 

аудиовизуального метода перечисляет автор? Что изменилось за 40 лет? Перечислите достоинства и 

недостатки аудиовизуального метода в контексте современных образовательных технологий.  

 

… Человек – да простят мне неизбалованные люди такие обобщения – все-таки избаловался. 

От техники мы требуем ныне облегчения не только физического труда, но и умственного: самый 

современный, так называемый аудиовизуальный способ обучения направлен на снижение нагрузки, 

необходимой при изучении языка и связанной с процессом запоминания. Однако новые способы 

позволяют усвоить и такой чрезвычайно важный аспект общения говорящих на разных языках, как 

хорошее произношение. 

Даже бравые последователи Берлица, преподававшие с упором на «непосредственный ме-

тод», считали более важным безошибочное перемалывание редко употребляемых глаголов в еще 

реже употребляемых временах, чем хорошее произношение и акцентировку. 

От аудиовизуального метода, основанного на последовательном включении слуха и зрения, 

ждали чудес, а получили всего лишь неплохие практические результаты. Большим преимуществом 

этого метода является частая повторяемость учебного материала. И здесь нужно еще раз подчерк-

нуть, что повторение при изучении языка – элемент такой же необходимый, как резец в токарном 

станке или поршень в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. Впрочем, эту простейшую ис-

тину открыли раньше, чем изобрели мотор вообще. «Repetitio est mater studiorum» («Повторенье – 

мать ученья»), – говорили еще наши предки римляне. 

Избалованному дитяти нашего века очень даже по нраву эта разгрузка мозга от сознательной 

концентрации, от подключения в как можно большей мере органов чувств. В школах XIX века изу-

чение грамматических правил было самоцелью, а в наши дни начинают утверждать, что сознатель-

ное владение закономерностями языка якобы ни ценности, ни интереса не представляет. Жаль, как 

говорят, тратить на это дело мозговые клетки. На этом принципе основывается так называемый им-

мерсионный («погружающий») метод. Не случайно, что он родился в Соединенных Штатах, где 

удобство – всеобщий кумир. Иностранные языковые формы вдалбливаются многочасовой ежеднев-

ной муштрой, бесконечным повторением без какого-либо раскрытия их теоретических взаимосвя-

зей. Мыслить – смертный грех, осознание сказывается на результатах якобы отрицательно. Руково-

дители таких курсов английского языка для зарубежных преподавателей не устают жаловаться на 

своих слушателей, которые оказывают упорное «интеллектуальное сопротивление» механическому 

усвоению материала. 

Какое-нибудь языковое правило – как, например, во французском согласование прилагатель-

ного и существительного – можно выучить, осознав, что женский род прилагательного образуется 

обычно путем прибавления «е» к прилагательному мужского рода. Но можно и по-другому, что по-

требует значительно меньше умственной работы, проделав автоматически эту операцию на беско-

нечном количестве примеров: «le parc, le champs, le jardin est grand» (парк, поле, сад – большой), но: 

«la maison, la salle, la chambre est grande» (дом, зал, комната – большая), – и под воздействием тако-

го непрерывного вдалбливания в голове тоже сложится правильная форма согласования. 

Теплой дождевой мороси повторения избалованный мозг оказывает сопротивления меньше, 

чем требованию сознательной концентрации. Я подозреваю за этим эффект того же процесса, кото-

рый захватил современную молодежь, не могущую оторваться от экрана телевизора. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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КЕЙС 3: Перед вами примеры реальных ошибок студентов продвинутого уровня с доми-

нантным английским языком. Определите тип и причины ошибок, предложите корректировочные 

упражнения.  

 

Вообще я довольна с проектом. 

Но в течение жизни мы используем слова передать информацию больше и больше с помощью слов.  

 

2. Работа с электронными инструментами: 

ЗАДАНИЕ 1: Подготовьте короткий диалог (6-8 реплик) для уровня A2-B1 и создайте чат-бот для 

отработки реплик диалога, используя ресурс: http://iii.ru/ 

 

ЗАДАНИЕ 2: Создать набор карточек на тему «Университет», используя ресурс: 

https://www.barabook.ru/topics 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает посещаемость лекций и работу студентов на семинарских и прак-

тических занятиях по уровню активности и степени подготовленности к занятию. Это включает в 

себя участие в дискуссиях, ответы на вопросы, качественные комментарии статей, кейсов и работ 

своих коллег, анализ и аргументированная критика ресурсов, самостоятельность и креативность 

суждений, профессиональный подход в решении кейсов. Оценки за работу на семинарских и прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании промежуточного 

и финального проекта, используя следующие критерии: адекватность материала и структуры урока, 

соответствие основным методическим принципам, увлекательность, разнообразие упражнений, ис-

пользование элементов игропедагогики, использование электронных ресурсов и смешанного обуче-

ния, творческий подход.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным контролем в первом модуле по формуле:  

  

О текущая =  0,25·посещаемость + 0,25 активность на занятии + 0,5 проект 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: – в пользу студента.  

В диплом студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной дисци-

плине: 

Орезульт = 0,5 * О накопленная + 0,5 *·О финальный проект 

Зачетом является разработка и презентация комплекса упражнений для обучения разным ви-

дам речевой деятельности - чтению, письму, говорению, аудированию. При создании упражнений 

студенты должны продемонстрировать полученные знания: соответствие уровню, разнообразие 

упражнений, умения самостоятельно создавать электронные тренажеры на бесплатных онлайн-

ресурсах.  При согласовании с преподавателем студент может представить свой уникальный проект 

электронных тренажеров.  

Финальный проект представляет собой разработку урока продолжительностью 80 минут. Он 

может быть представлен в группах не более трех человек, при условии составления мини-отчета о 

вкладе каждого студента. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Основная литература 

1. Л.С. Крючкова Н.В. Мощинская. Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного. М. 2009.  

2. Акишина, А. А., Каган О. Е. Учимся учить для преподавателя иностранного языка. М.: 

Русский язык. Курсы, 2002. 

3. Живая методика: для преподавателя русского языка как иностранного / Шляхов В.И., 

Жаркова Т.Л., Битехтина Н.Б. и др. М., 2005. 

 

11.2 Дополнительная литература  

Битехтина, Наталия Борисовна, Валентина Николаевна Климова. Русский язык как ино-

странный: фонетика. М.: Русский язык. Курсы, 2011. 

Битехтина И.Б., Горбаневская Г.В. и др. Методическая мастерская. Образцы уроков по рус-

скому языку как иностранному. М., 2012. 

Колесова Д., ,Харитонов А. Игра слов: во что и как играть на уроке русского языка. СПб: 

 Златоуст, 2011.  

Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному: психо-

лингвистические очерки М.: Издательство Московского университета, 1970. 

Леонтьева А. Л. 50 игр на уроках РКИ. Учебное пособие. М.: Русский язык: курсы, 2018. 

Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в 

обучении русскому языку иностранцев. М.: URSS, 2009. 

Слесарева И. П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М: URSS, 2010. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, компьютеры и ноутбуки, аудио-системы, мобильные гаджеты. 
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