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1. 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 рамках курса студенты знакомятся с основными теоретическими положениями 

и практическими рекомендациями, разрабатываемыми в теории и практике обучения 

РКИ. 

 

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 иностранного, а также уметь отбирать материал для урока в соответствии с 

поставленными задачами. 

Владеть: основными методами организации урока по русскому языку как 

иностранному. 

 

Курс опирается на следующие дисциплины: 

• Введение в языкознание; 

• Современный русский язык; 
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• История русского языка. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

1. Понятие «Русский язык 

как иностранный». 

Содержание курса РКИ. 

Цели обучения. 

Принципы обучения РКИ 

 Знает основные 

компоненты и цели курса 

«Русский язык как 

иностранный» 

Активность на 

семинарах 2 

8 

2. Государственные 

стандарты в области РКИ. 

Сертификационные 

уровни в рамках РКИ 

 Умеет анализировать и 

применять на уроке 

учебные пособия по РКИ, 

работать с 

государственными 

программами и 

стандартами 

Активность на 

семинарах 2 

8 

3. Обучающая и 

контролирующая сторона 

учебного процесса. 

Проблема оценки. 

Методическая база 

контроля 

 Умеет создавать 

контрольные задания по 

русскому языку, знаком с 

рейтерскими таблицами 

Активность на 

семинарах 2 

8 

4. Программы обучения 

РКИ в зависимости от 

уровня. Общая 

характеристика учебных 

пособий 

 Знает основные учебно-

методические комплексы 

по русскому языку для 

иностранцев, умеет 

выбрать пособие в 

соответствии с уровнем и 

потребностями 

иностранных учащихся 

Активность на 

семинарах 2 

8 

5. Проблема 

формирования навыков и 

умений как основа 

обучения видам речевой 

деятельности. 

Рецептивные и 

продуктивные виды 

речевой деятельности 

 Умеет отбирать в 

соответствии с целями 

урока задания, связанные 

со следующими видами 

речевой деятельности: 

чтение, аудирование, 

письмо, говорение. Имеет 

навыки составления 

заданий 

Активность на 

семинарах 2 

8 

6. Культурологический и  Оценивает языковой Активность на 
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страноведческий материал 

в учебном процессе. 

Принципы его отбора и 

организации. Понятие 

лингвострановедческого 

комментария, его типы 

2 материал с точки зрения 

его потенциальной 

конфликтности, осознает 

культурные различия, 

умеет предотвращать 

ситуации, в которых 

возможны столкновения по 

этническим вопросам 

семинарах 

8 

7. Урок в системе РКИ. 

Цели, задачи, методика 

подготовки. Составление 

примерных уроков по 

определенной теме. Роль 

преподавателя на уроке 

 Организует групповую 

деятельность по созданию 

и проведению урока РКИ, 

применяет полученные 

знания в практической 

деятельности при 

проведении урока РКИ 

(моделируемого или 

реального) 

Активность на 

семинарах, 

представление 

фрагмента урока 

6 

10 

8. Текст как особый 

объект 

лингвострановедческого и 

культурологического 

анализа 

 Умеет подготовить и 

адаптировать текст на 

русском языке к 

аудиторной работе. Имеет 

навык составления заданий 

на основе исходного текста 

Активность на 

семинарах 2 

8 

9. Общая характеристика 

типичных лексических и 

грамматических ошибок 

 Подготавливает конспект 

урока РКИ, проводит 

семинарские занятия в 

группах различного уровня 

подготовки, способен 

провести учебную 

экскурсию. Умеет 

производить оценку 

письменной и устной 

работы иностранца в 

соответствии с 

требованиями к уровням 

освоения языка 

Активность на 

семинарах, анализ 

фрагмента урока 

4 

10 

10. Подготовка 

материалов тестового и 

свободного контроля 

 Умеет составлять тестовые 

задания закрытого типа для 

А1, владеет навыком 

подготовки и проведения 

диктанта 

Активность на 

семинарах, составление 

теста (А1) 

4 

10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

28 

86 
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Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 специальных 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 оценки. 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, морфология, синтаксис. Выбор учебного пособия в 

зависимости от уровня учащихся и их языковых потребностей. 

Тема 5. Проблема формирования навыков и умений как основа обучения 

видам речевой деятельности. Рецептивные и продуктивные виды речевой 

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

деятельности. Пассивный и активный словарь. Виды упражнений, развивающие 

определенные речевые навыки. 

Тема 6. Культурологический и страноведческий материал в учебном 

процессе. Принципы его отбора и организации. Понятие лингвострановедческого 

комментария, 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. Специфические объекты культуры, прецедентные феномены и 

тексты. 

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

Составление примерных уроков по определенной теме. Роль преподавателя на 

уроке. Структура урока, способы подачи материала. Фронтальный, групповой и 
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индивидуальный методы работы. Работа с учебником и подготовка учебных материалов. 

Способы объяснения 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 

употреблении 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. Проверка 

сформированности речевых навыков, имитация реальных речевых ситуация. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

на семинарских занятиях, правильность ответов на вопросы. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной 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. 

Накопленная оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

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

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,2·Описьм. раб.+ 0,2·Описьм.раб. + 0,2·тест + 

0,1·Оауд.работа 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление 

к ближайшему целому, например: 8,3 – 8; 8,5 – 9; 8.7 – 9. Блокирующие элементы 

контроля не предусмотрены. 

 

Текущий контроль: 

Фрагменты урока, представленные на занятии, оцениваются с помощью 

рейтерской таблицы. 

Пример рейтерской таблицы: 

 

№№ Критерии Баллы 

1 
Подбор теоретического материала: полнота, 

связанность, точность 

 



6 

 

(максимум 3 балла) 

2 

Подбор практического материала: 

репродуктивная / продуктивная деятельность, 

принцип одной трудности, ЧПАГ 

(максимум 3 балла) 

 

3 

Манера подачи: лексика, интонация, темп, паузы, 

обратная связь 

(максимум 2 балла) 

 

4 

Использование активных методов, эвристический 

принцип 

(1 балл) 

 

5 
Наличие игровых, развлекательных элементов 

(1 балл) 

 

Итого:   

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример заданий для оценки аудиторной активности: 

 

Задание 1. Определите, какие из слов выходят в лексический минимум 

Элементарного уровня. 

вход 

уже 

совпадать 

книга 

заяц 

осень 

нервный 

смотреть 

тележка 

ехать 

адрес 

мозг 

решать 

ошибка 

тереться 

давно 

свёкла 

паспорт 

удар 

важно 

письмо 

единство 

громко 

долголетие 

поезд 

врач 

таракан 

задние 

боярин 

мясо 

 

Задание 2. Определите, какие ошибки допущены в примерах. 

 

Модель: Я получила письмо из мамы. – Незнание предложно-падежной 

конструкции. 

 

1. Нам получили удовольствие. 

2. У меня много свободное время. 

3. Он свободно читал, когда он было 5 лет. 

4. Я интересоваюсь русский язык. 

5. Я интересовался с музыкой. 

6. Мне интересовалась рисовать. 

7. Когда ему было 4 года, он умел читать. Потому что в его доме была библиотека. 
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8. Я любила читать книгу. Каждый утром я читала книгу. Моя мама сказала мне, что 

я не читала больше. 

9. Я умела писать язык. 

10. Я хочу говорить по-русский хорошо. 

11. Я занимаюсь русский язык. 

12. И он любил Пушкина и даже начал сам писть стихи. И его брат преподавал ему 

французский язык. 

13. Я хорошо пью песни. 

14. Он учился русский язык и математику, он читал Пушкина стихи. С сестрой он 

занимался музыкой, он играл пианино. 

15. В гимназию он учился физику и математику. 

 

Задание 3. Определите, какие ошибки допущены в работах. Оцените работы. 

1. Рассказ «Мои интересы» 

Я люблю играть в спортом. Я не учились играть регби и американский футбол в 

школе. Я интересовались языка, клтура, и музыка. Я учились в школе русский язык, 

математику, и английский язык. 

В свободное время я люблю играть регби. И я тоже люблю время с подруом. Я 

тоже прочитал мало. 

 

Вопросы для промежуточного контроля:  

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 

аудированию на уроках РКИ. 

18. Перечислите виды заданий при обучении аудированию. 
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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 

уроках РКИ. 

22. Перечислите виды заданий при обучении письму. 

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

уроках РКИ. 

24. Перечислите виды заданий при обучении чтению. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

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

ресурс]: 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 

ресурс]: 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. Могилева, 

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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

пособие 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. 
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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 

[Электронный 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. Лысаковой. – 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 

уровень. 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 

уровень. 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 Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Генератор 

упражнений 

РКИ 

http://ariadnei.pythonanywhere.com/  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

http://ariadnei.pythonanywhere.com/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

 

 

 

 

 


