
Межфакультетский курс: 
Русский язык глазами иностранца 

(введение в основы обучения  
русскому языку как иностранному) 

 
ПРОГРАММА 
 
1. Цели и задачи курса 
 
Основная цель курса - представить русский язык глазами иностранного 
учащегося и описать основные проблемы его преподавания. Эта цель 
достигается в процессе рассмотрения русского языка в аспекте универсального 
и специфического, в процессе выделения типологических особенностей 
русского языка, объяснения их структуры и функционирования. 
Задачи курса: 

 заложить у студентов основы знаний по методике преподавания русского 
языка как иностранного, подготовить их к дальнейшему освоению 
дисциплин, посвященных частным вопросам методики; 

 дать представление о методике как науке; 
 познакомить с основными понятиями и категориями методики; 
 сформировать целостное представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ и требованиях, 
предъявляемых к этой профессии. 
 

 2. Требования к уровню освоения дисциплины 
 
По окончании курса учащийся должен: 
Понимать  

 возможности иностранных учащихся на разных этапах обучения, 
 особенности освоения лексико-грамматического материала русского 

языка,  
 сложности, связанные с построением высказывания в русском языке. 

Знать программу различных уровней. 
Владеть необходимой лингводидактической терминологией и основными 
понятиями современной методики преподавания русского языка как 
иностранного 



 

Иметь представление о структуре учебников и учебных пособий по русскому 
языку. 
 
3. Содержание курса 
Введение 
Русский язык как иностранный: понятие, краткая история. 
Методологические основы изучения русского языка  
как иностранного. 
Грамматика РКИ 
Категория рода и числа существительных. 
Согласование имен существительных с прилагательными. 
Пациентивные конструкции в русском языке. 
Предложно-падежная система имен существительных и прилагательных. 
Виды глаголов: образование и значение 
Формы императива. 
Система глаголов движения в русском языке: бесприставочные глаголы, 
значения приставок и виды глаголов движения с приставками. 
Лексика РКИ 
Понятие лексико-семантической группы.  
Краткие формы прилагательных и причастий, закономерности их употребления.  
Неопределенные местоимения с частицами -то, -нибудь, кое-.  
Методика обучения РКИ 
Понятия «метод», «методика», «технология». 
Методические модели обучения иностранным языкам. 
Обучение основным видам речевой деятельности. 
Текстоцентричность процесса обучения иностранным языкам. 
Методические приемы активизации речевой деятельности.  
Практикум в написании сценария урока. 
 
4. Форма обучения: очная 
 
5. Трудоемкость программы: 24 ак.часа 
 
6. Продолжительность программы: 6 недель. 
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