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Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям студента на базовом уровне и определяет содержание, виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Русский язык как иностранный. Уровень 

А2» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык как иностранный. Уровень А2» для 

иностранных учащихся являются: 

 формирование у студентов языковой и речевой компетенции в объеме, 

обеспечивающем возможность осуществлять коммуникацию на русском языке в 

объеме, необходимом для общения в социально-бытовой, социально-культурной, 

учебной сферах в рамках уровня А2 

 совершенствование имеющихся языковых знаний и умений;  

 расширение образовательного кругозора и формирование страноведческих знаний; 

 подготовка студентов к дальнейшему участию в международных программах. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

1. Фонетическую систему русского языка:  

Правила современного русского произношения, правила ударения и ритмику русской фразы, 

интонационные конструкции русского языка.  

 

2. Грамматическую систему русского языка: 

- имя существительное (одушевленные и неодушевленные, род, число, 

падежная система, значение и употребление падежей); 

- местоимение (личные, вопросительные, возвратные, притяжательные, 

указательные, определительные, отрицательные и их склонение); 

- имя прилагательное (полные, род, число, падежная система); 

- глагол (спряжение глаголов, времена глаголов, виды глаголов, императив, 

переходные/непереходные глаголы, глаголы движения, глагольное 

управление); 

- имя числительное (количественные и порядковые, их склонение); 

- наречие (места, времени, образа действия, меры и степени, предикативные и 

вопросительные); 

- предлоги, союзы, частицы и их значения; 

- простое предложение (утвердительные и отрицательные); 

- сложное предложение (сложносочиненные и сложноподчиненные: 

изъяснительные, определительные, временные, условные, причинно-

следственные, целевые).  

 

3. Лексику: 
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в объёме, обеспечивающим возможность пользоваться русским языком в различных 

ситуациях повседневного общения (лексический минимум уровня А2 составляет 

приблизительно 1300 единиц. 

 

 Уметь: 

— 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, просить повторить, переспрашивать, 

выражать пожелание; 

— задавать вопрос и сообщать о факте или событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии 

лица или предмета; о количестве предметов, их качестве и принадлежности; о действии, 

времени, месте, причине и цели действия или события; 

— выражать намерение, желание, просьбу, пожелание, совет, предложение, приглашение, 

согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверенность; 

— выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, действию, событию.  

 

— ориентироваться и реализовывать базовые коммуникативные намерения в ситуациях 

повседневного общения; 

— осуществлять речевое общение в устной форме в рамках актуальной для уровня А2 

тематики. 

 

 Иметь навыки 

в области 

говорения: 

 

 продуцировать высказывания в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника в ограниченном числе 

речевых ситуаций; 

 строить монологическое высказывание репродуктивного характера. 

  

в области 

письма: 

 

 создавать письменное монологическое высказывание продуктивного 

характера на предложенную тему в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

 создавать письменной монологическое высказывание репродуктивного 

характера на основе прочитанного или прослушанного текста в 

соответствии с коммуникативной установкой. 

в области 

чтения  

 

 читать несложный текст на русском языке; 

 понимать как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте.  

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в высказывании 

говорящего на русском языке в повседневных речевых ситуациях. 

в области 

перевода 
 переводить с родного языка на русский и с русского языка на родной 

несложные тексты (с использованием словаря). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знание базовых 

ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 Демонстрирует знание базовых 

ценностей мировой культуры и 

готовностью опираться на них в 

процессе межнационального 

общения   

Обучение ценностям 

мировой культуры через 

общение и чтение 

литературы 

Владеет двумя 

иностранными языками 

на уровне не ниже 

разговорного  

 

ОК-14 Демонстрирует владение 

русским языком, достаточное 

для общения (как устного, так и 

письменного) на знакомые 

повседневные темы. 

Коммуникативные методы 

обучения русскому языку 

Готовность к 

кооперации с коллегами, 

работе в иноязычном 

коллективе 

ОК-7 Умение общаться с коллегами и 

работать в иноязычном 

коллективе 

Диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

     Данная дисциплина является общевузовским факультативом и предназначена для   

иностранных студентов обучающихся в НИУ ВШЭ на программах бакалавриата и 

магистратуры и владеющих русским языком на уровне А1 (Элементарный уровень). Уровень 

владения языком определяется по результатам входного тестирования.   

Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины - 8 зачетных единиц. Общее количество академических часов на 

дисциплину: 304, из них аудиторная работа – 144 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч. 

Программа дисциплины рассчитана на 2 модуля. 

 

  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Русcкий язык как иностранный. Уровень А2» для иностранных учащихся 

 

 

Уровень А2 

 

Модуль Неделя 

 

Разделы и содержание Всего 

часов 

Ауд. 

часы 

Самост. 

Работа 

3. 1. Раздел 1. День за днем.  

Знакомство. На занятии.  

Вид глагола: настоящее и прошедшее время.  

152 72 80 

 2. Обычный день. Время. 

Вид глагола: настоящее и прошедшее время. 

19 9 10 

 3. Раздел 2: Свободное время.  

Выходные дни. Благодарность.  

Глаголы движения.  

19 9 10 

 4. На отдыхе. Приглашение.  

Вид глагола: будущее время.  

19 9 10 

 5. Раздел 3: Праздники. 

В ресторане. Совет.  

Дательный падеж имен существительных, имен 

прилагательных и притяжательных 

местоимений.  

19 9 10 

 6.  Праздники. В гостях. Поздравление.  

Императив.  

19 9 10 

 7. Раздел 4: Я и моя семья.  

Семья сегодня и вчера. Моя семья.  

Местоимение «свой».  

Винительный падеж имен существительных, 

имен прилагательных и притяжательных 

местоимений.  

19 9 10 

 8. Биография.  

Винительный падеж имен существительных, 

имен прилагательных и притяжательных 

местоимений. 

Промежуточный экзамен: лексико-

грамматическая контрольная работа.  

19 9 10 

4. 9. Раздел 5: Как Вы себя чувствуете?  

Самочувствие человека.  У врача. Утешение.  

Родительный падеж имен существительных, 

имен прилагательных и притяжательных 

местоимений. 

19 9 10 

 10.  Раздел 6: Где мы живем. 

Обзорная экскурсия.  

Предложный падеж имен существительных, 

имен прилагательных и притяжательных 

местоимений. 

   

 11. Мой город. Предложение. Согласие/Отказ.  

Предложный падеж имен существительных, 

имен прилагательных, притяжательных 

местоимений. 

152 72 80 

 12. В городе. Кино. Театр. Впечатление.  

Глаголы движения с префиксами.  

19 9 10 

 13. Раздел 7: Мои увлечения.  

О работе.  

Творительный падеж имен существительных, 

имен прилагательных и притяжательных 

местоимений. 

19 9 10 
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 14. Увлечения. Хобби. Интересы.  

Союз «чтобы». 

19 9 10 

 15. Раздел 8: Покупки. 

В книжном магазине.  

Повторение.  

19 9 10 

 16. В магазине одежды. На рынке. 

Финальный экзамен: презентация и лексико-

грамматический текст.  

19 9 10 

   304 144 160 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля модуль 3  модуль 4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

4  4 Письменная лексико-

грамматическая контрольная 

работа (20 минут). 

 

Промежуточный Тест 1  Письменный лексико-

грамматический тест (45 

минут). 

Итоговый Экзамен  1 1.Письменный лексико-

грамматический тест (45 

минут).  

2.Устный ответ: 

подготовленная презентация 

на заданную тему.  

 

 

Критерии оценки знаний, навыков, примеры заданий 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется 10-балльная 

система. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной на экзамене, а также на 

основании общих баллов за выполнение текущих и контрольных заданий по каждому учебному 

модулю курса.  

 

1. Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5·О Итоговый экз 

где Орезульт – результирующая оценка; Онакопленная – средний балл, являющийся 

средним арифметическим средней оценки за 3 формы текущего контроля и 

оценки промежуточного контроля; О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен. 
 

2. Текущий контроль 

Контрольные работы проверяют усвоение студентом лексико-грамматического 

материала каждого раздела и содержат задания типа: напишите ответные реплики; 

раскройте скобки и напишите окончания; выберите правильную форму; вставьте в текст 

подходящие по смыслу слова; ответьте на вопросы и другие. 
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3. Промежуточный контроль 

Письменный лексико-грамматический тест контролирует умения и навыки, 

сформированные у студента в процессе работы с учебным материалом разделов 1-4 и 

состоит из двух частей: 1 часть – контроль усвоения грамматического материала 

(несовершенный – совершенный вид: прошедшее, настоящее и будущее время; глаголы 

движения: идти-ходить, ехать-ездить без префиксов и с префиксами по-, при-; императив 

глагола; дательный и винительный падежи имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений (личных, притяжательных и указательных) и порядковых 

числительных); 2 часть – контроль усвоения лексического минимума по темам 

(Обычный день; Свободное время: выходные, отпуск; Праздники; В ресторане и в 

гостях; Я и моя семья; Биография) в рамках базового уровня (А2). Студентам 

предлагается выбрать правильную форму слова; составить собственные фразы, 

используя изученные слова и словосочетания.   

4. Итоговый контроль  

Экзамен также делится на две части: 1 часть – письменный тест, охватывающий 

грамматический материал разделов 1-8 (несовершенный – совершенный вид: прошедшее, 

настоящее и будущее время; глаголы движения: идти-ходить, ехать-ездить без префиксов и с 

префиксами по-, при-, в-, вы-, до-; императив глагола; все падежи имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений (личных, притяжательных и указательных) и порядковых 

числительных); 2 часть – подготовленный монолог на одну из предложенных тем (Обычный 

день студента ВШЭ; Выходные дни в Петербурге; Как я провел(а) каникулы в прошлом году; 

Мой любимый праздник; Я и моя семья; Биография известного писателя; Мой любимый город; 

Мои увлечения; Моя будущая профессия). 

 

Критерии оценивания презентации на экзамене:  

Содержательная 

сторона 

(5 баллов) 

Фактическая часть Соответствие теме 1 

Логика изложения  Объем и полнота сообщения 2 

Логичность и связанность сообщения 1 

Ответ на вопрос Адекватность ответа на вопрос 1 

Языковое 

совершенство  

(5 баллов) 

Лексический компонент 2 

Грамматический компонент 2 

Фонетический компонент 1 

Обязательными для положительной оценки являются 1) наличие баллов по компонентам 

«Соответствие теме» и «Адекватность ответа на вопрос» (не менее 1 по каждому компоненту); 

2) минимальное количество набранных баллов – 4. При невыполнении этих условий учащемуся 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  
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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.  

 

 

Базовый  уровень владения языком. 

Уровень компетенции А2. 

 

Аудирование. 

Обучающийся хорошо понимает на слух информацию в рамках актуальных для повседневного 

общения тем, составленные или адаптированные сюжетные тексты на основе лексико-

грамматического материала, соответствующего базовому уровню.  

 

Говорение. 

Обучающийся понимает высказывания собеседника и адекватно реагирует на них в 

ограниченном числе речевых ситуаций; строит монологические высказывания репродуктивного 

и продуктивного характера на заданную тему. Его высказывания оформлены в соответствии с 

нормами современного русского языка.  

 

 

 

Чтение. 

Обучающийся способен определить тему текста (учебного адаптированного или несложного 

аутентичного), его основную идею; передать содержание текста; выразить свое отношение к 

полученной информации.   

 

Письмо. 

Обучающийся может написать короткое сообщение, неформальное письмо; построить 

письменное высказывание на предложенную тему / на основе прочитанного, прослушанного 

или увиденного.  

 

Фонетика.  

Корректировка произношения. Интонационные конструкции.  
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Лексика.  

Нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная.  

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, 

лексические средства модальности. 

 

Грамматика.  

Глагольный вид: прошедшее, настоящее и будущее время. Глаголы движения: бесприставочные 

и приставочные. Императив. Склонение имен существительных, имен прилагательных, 

числительных и притяжательных местоимений.   

 

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. 

Дистанционное сопровождение курса осуществляется посредством системы LMS.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: базовые учебники и 

справочные материалы 

Основной учебник: 

Ягодова А.А. Класс! Учебный комплекс по русскому языку для иностранных учащихся. А 2.1. 

СПб, 2017  

Ягодова А.А. Класс! Учебный комплекс по русскому языку для иностранных учащихся. А 2.2. 

СПб, 2017  

Дополнительная литература: 

Эсмантова, Т.Л. Русский язык: 5 элементов: уровень А2 (базовый). СПб, 2013.  

Андрющина Н.П., Макова М.Н., Пращук Н.И. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному: I сертификационный уровень: общее владение. – СПб, 2015  

Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для практических занятий используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 
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Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 
 

 

 
 


