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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью данной учебной дисциплины является формирование компетенций в области 
преподавания русского языка иностранцам. В задачи курса входит рассмотрение объекта 
и предмета дисциплины «Русский как иностранный», рассмотрение лингвистических и 
психологических основ обучения иноязычной речевой деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия методики преподавания русского языка как иностранного; 

уметь: 

- использовать на уроке различные методики преподавания русского языка как ино-

странного, а также уметь отбирать материал для урока в соответствии с поставленными 

задачами; 

владеть: 

- основными методами организации урока по русскому языку как иностранному. 

 

Изучение дисциплины «Русский язык как иностранный» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- введение в языкознание; 

- современный русский язык; 

- иностранные языки (английский язык, французский язык). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные термины и понятия языкознания; 

 иметь представления о языке как о системе и средстве коммуникации; 

 владеть иностранным языком на уровне В1-В2. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Защита концепции выпускной квалификационной работы; 

2 Научно-исследовательский семинар. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие «Русский язык как иностранный». Содержание курса РКИ. Цели 

обучения. Принципы обучения РКИ 

Структура курса, способы изложения материала, концентрическая и линейная система. 

Традиционно-грамматический и коммуникативный подходы в обучении РКИ. РКИ в спе-

циальных целях (получение гражданства, работа, туризм). 

 

Тема 2. Государственные стандарты в области РКИ. Сертификационные уровни в 

рамках РКИ 

Элементарный, Базовый, Первый – Четвертый сертификационный уровни РКИ. Проблемы 

устаревания стандартов. ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-1 – ТРКИ-4. 

 

Тема 3. Обучающая и контролирующая сторона учебного процесса. Проблема оцен-

ки. Методическая база контроля 

Текущее оценивание и рейтерские таблицы. Промежуточные и итоговые формы контроля.  

 

Тема 4. Программы обучения РКИ в зависимости от уровня. Общая характеристика 

учебных пособий 

Специфика уровней А1 – С2: фонетика, морфемика и словообразование, лексика, морфо-

логия, синтаксис. Выбор учебного пособия в зависимости от уровня учащихся и их языко-

вых потребностей. 

 

Тема 5. Проблема формирования навыков и умений как основа обучения видам ре-

чевой деятельности. Рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

Чтение, письмо, говорение и аудирование как основные виды речевой деятельности. Пас-

сивный и активный словарь. Виды упражнений, развивающие определенные речевые на-

выки. 

 

Тема 6. Культурологический и страноведческий материал в учебном процессе. 

Принципы его отбора и организации. Понятие лингвострановедческого коммента-

рия, его типы 

Основные представления о мире и о себе носителей русского языка (русская языковая 

картина мира). Тексты по русской истории и их адаптация к учебным ситуациям. Специ-

фические объекты культуры, прецедентные феномены и тексты. 

 

Тема 7. Урок в системе РКИ. Цели, задачи, методика подготовки. Составление при-

мерных уроков по определенной теме. Роль преподавателя на уроке 

Структура урока, способы подачи материала. Фронтальный, групповой и индивидуальный 

методы работы. Работа с учебником и подготовка учебных материалов. Способы объясне-

ния основных грамматических тем. 

 

Тема 8. Текст как особый объект лингвострановедческого и культурологического 

анализа 

Адаптированные и неадаптированные тексты. Работа с текстом: сканирующее чтение, 

структурирование, сокращение, дописывание. Изложение и эссе как формы контроля. 

Тексты для самостоятельного изучения. Русская классика на уроке РКИ. 

 

Тема 9. Общая характеристика типичных лексических и грамматических ошибок 



Коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые ошибки. Типичные ошибки 

англофонов, франкофонов. Лексические трудности русского языка. Ошибки в употребле-

нии глаголов. Глаголы движения как специфическая трудность русского языка. 

 

Тема 10. Подготовка материалов тестового и свободного контроля 

ТРКИ как система. Тексты открытого и закрытого типа. Правила составления тестов. Про-

верка сформированности речевых навыков, имитация реальных речевых ситуация. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Сформированность компетенций оценивается исходя из оценки письменных работ на за-

данные темы, устных выступлений и ответов на вопросы, участия в коллективных обсуж-

дениях на практических занятиях. 

Оценка за итоговый контроль включает в себя оценку за текущий контроль и оценку рабо-

ты над итоговым заданием.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность в дис-

куссиях, правильность ответов на вопросы. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, включающую письменные 

работы в указанных жанрах и другие работы. Каждая самостоятельная письменная работа 

оценивается отдельной оценкой по 10-ти балльной шкале. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,3·Оауд. + 0,1·Описьм. раб.+ 0,1·Описьм.раб. + 0,1·Описьм.раб. + 

0,1·Описьм. раб. + 0,1·Описьм. раб. + 0,1·Описьм. раб. + 0,1·Описьм. раб/устн. сообще-

ние. 

Накопленная оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление к бли-

жайшему целому, например: 8,3 – 8; 8,5 – 9; 8.7 – 9. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 
Задания для контроля:  

1. Дать краткое определение базовым терминам и понятиям курса (информативная со-

ставляющая обучения, инструктивная составляющая, уровень РКИ и др.). 

2. Руководствуясь государственным стандартом, составить примерную программу по рус-

скому языку как иностранному для краткосрочных курсов РКИ начального уровня. 

3. Представить план урока (занятия) на любую из предложенных тем (например: «Город. 

Транспорт», «Магазин» и др.) 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Специфика учебного предмета «русский язык как иностранный». 

2. Использование изобразительной и схемно-графической наглядности при обучении 

иностранному языку. 

3. Использование современных технических средств обучения. 

4. Возможности использования компьютерных программ и курсов в практике РКИ. 



5. Типология уроков иностранного языка (русского). Цикл уроков. 

6. Преподаватель иностранного языка. Требования к личностным и профессиональ-

ным качествам. 

7. Обучение иностранцев русскому языку с учетом будущей специальности учащих-

ся. 

8. Методика обучения РКИ, связь с другими дисциплинами. 

9. Понятие «навык» и «умение». Применительно к иностранному языку (русскому). 

10. Роль контроля в процессе обучения иностранному языку. Функции и объекты кон-

троля. 

11. Тестовый контроль. Требования к тестам. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что изучает методика преподавания РКИ? 

2. Назовите основные методы обучения РКИ. 

3. Назовите основные принципы изучения РКИ. 

4. Какие этапы обучения РКИ выделяют? 

5. Какие компетенции необходимо сформировать у учащихся? 

6. Назовите основные уровни владения русским языком. 

7. Какие основные этапы урока РКИ? 

8. Какова роль игры на уроках РКИ? 

9. Назовите виды речевой деятельности на уроках РКИ? 

10. Как осуществляется обучение фонетике на уроках РКИ? 

11. Назовите виды упражнений при обучении фонетике. 

12. Как осуществляется обучение лексике на уроках РКИ? 

13. Назовите виды упражнений при обучении лексике. 

14. Назовите способы семантизации слов. 

15. Как осуществляется обучение грамматике на уроках РКИ? 

16. Назовите виды упражнений при обучении грамматике. 

17. Охарактеризуйте аудирование как вид речевой деятельности и обучение аудирова-

нию на уроках РКИ. 

18. Перечислите виды заданий при обучении аудированию. 

19. Охарактеризуйте говорение как вид речевой деятельности и обучение говорению 

на уроках РКИ. 

20. Перечислите виды заданий при обучении говорению. 

21. Охарактеризуйте письмо как вид речевой деятельности и обучение письму на уро-

ках РКИ. 

22. Перечислите виды заданий при обучении письму. 

23. Охарактеризуйте чтение как вид речевой деятельности и обучение чтению на уро-

ках РКИ. 

24. Перечислите виды заданий при обучении чтению. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Позднякова, А.А. Русский язык как иностранный: в 2 ч. Ч.1 [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум / А.А. Позднякова, И.В. Федорова; отв. ред. 

С.А.Вишняков; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2019. – 417 с. 



2. Позднякова, А.А. Русский язык как иностранный: в 2 ч. Ч.2 [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум / А.А. Позднякова, И.В. Федорова; отв. ред. 

С.А.Вишняков; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2019. – 329 с. 

3. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н.Д. Афанасьева, М.В. Беляков, И.Б. Могиле-

ва, С.С.Захарченко, Л.А.Лобанова; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2018. – 350 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.Абрамова, М.В. Русский язык как иностранный. Педагогика. Практикум: учебное посо-

бие для вузов / М. В. Абрамова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 181 с. 

2.Акишина, А.А. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного / А. 

А. Акишина, О. Е. Каган. – М.: Русский язык. Курсы, 2008. – 255 с. 

3.Андрюшина, Н.П. и др. Государственный образовательный стандарт по русскому языку 

как иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень. Второй уровень. – М., 

СПб.: Златоуст, 2000. 

4.Аннушкин, В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно: интенсивный курс русского 

речевого общения / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. Жаркова. – М.: Флинта [и др.], 

2009. – 221с. 

5.Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика / 

Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Академия, 2009. – 336 с. 

6.Казакова, О.А. Практикум по культуре речевого общения на русском языке. Грамматика 

и чтение [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 

О.А.Казакова, Т.Б.Фрик; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 163 с. 

7.Капитонова, Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т. 

И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин; под ред. А. Н. Щукина. – М.: Русский 

язык. Курсы, 2009. – 308 с. 

8.Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / 

Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 480 с. 

9.Ласкарева, Е.Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е.Р.Ласкарева; 

ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2019. – 373 с. 

10.Русский язык как иностранный. Культура речевого общения [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / И.А.Пугачев, М.Б.Будильцева, Н.С.Новикова, 

И.Ю.Варламова; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2018. – 231 с. 

11.Русский язык как иностранный: методика обучения русскому языку: учебное пособие 

для вузов / [Г. М. Васильева, С. А. Вишнякова, Л. А. Вольская и др.]; под ред. И. П. Лыса-

ковой. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 69 с. 

12.Теремова, Р.М. Русский язык как иностранный. Актуальный разговор [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Р.М.Теремова, 

В.Л.Гаврилова; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. — 318 с. 



13.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный уро-

вень. Общее владение / [Г. Н. Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.]. – М.: 

Златоуст, 1999. – 104 с. 

14.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Третий сертификационный уро-

вень. Общее владение / [Г. Н. Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.]. – М.: 

Златоуст, 1999. – 102 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Живой журнал Учебного центра русского 

языка МГУ «Методика преподавания рус-

ского языка как иностранного» 

URL: https://metodika-

rki.livejournal.com/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 8.1 Professional RUS, Microsoft 

Office Professional Plus 2010); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


