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Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины 

«Русский как иностранный: пороговый уровень» людям, которые приезжают 
в Россию на короткое время и не планируют получать гражданство, русский 
язык им нужен на работе для решения   повседневных проблем и в бытовом 
общении с гражданами России. 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса являетсяознакомление иностранных граждан с элементарными 
понятиями в области фонетики, грамматики русского языка, сформировать 
навыки практического использования русского языка в бытовом общении и 
для решения ряда профессиональных задач. 

Задачи: 

1) познакомить обучаемых с русскими буквами и звуками, правилами 
чтения и письма;  

2) сформировать элементарные навыки письма, чтения;   
3) познакомить с основными понятиями русской грамматики, которые 

необходимы для общения на данном уровне; 
4) познакомить со стандартными ситуациями общения на русском языке в 

бытовой сфере и сфере соответствующего профессионального 
общения; 

5) учить  понимать элементарные диалоги и отвечать на  элементарные 
реплики на русском языке; 

6) совершенствовать навыки устного общения;  
7) сформировать навыки по составлению деловых документов,  

используемых в процессе деловой деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         Знать: 

–  о правилах бытового и  делового общения на русском языке; 
–   об особенностях фонетики, грамматики русского языка; 
–  о речевом этикете  в российском обществе.  

Уметь:  

– использовать русский язык в бытовой и профессиональной 
деятельности:понимать элементарные реплики и тексты на русском языке и 
адекватно отвечать на них;  

– использовать полученные знания в устном деловом общении; 

– уметь заполнить некоторые деловые документы на русском языке; 
– читать вывески, объявления и другие элементарные микротексты на 
русском языке; 
– пользоваться специальными лингвистическими справочниками. 

Владеть:  
– основами фонетики, грамматики и лексики русскогоязыка; 
– умением отвечать на вопросы партнёра по беседе и задавать вопросы 

по обсуждаемой профессиональной проблеме;  



– умением составлять собственные диалоги по образцам изученных 
русских диалогов;  

– трансформацией диалога в повествовательную речь по заданным 
схемам и условиям;  

–навыками этикетного общения; 
– навыками оперирования справочной литературой на русском языке. 
 
Приобрести опыт деятельности:  
– по применению русского языка в практике речевого (устного и 

письменного) бытового и  делового общения;  
– по адекватному пониманию элементарных устных и письменных 

текстов, необходимых для жизни в России;  
–  участия в бытовых беседах;  
–навыки для осуществления деловой коммуникации. 

	

Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела Форма 
текущего  
контроля  

1 2 3 4 

1	 Вводно-
фонетический курс 

Русские буквы и звуки: гласные 
звуки и буквы, их 
обозначающие; согласные звуки 
и буквы их 
обозначающие.Слоговой 
принцип русской графики. 
Чтение слогов, простых 
односложных слов, слов из двух 
слогов, слов из трех слогов. 
Редукция гласных.Обучение 
чтению (и произнесению) групп 
согласных. Ударение. Ритмика 
русского слова. 

Домашнее 
задание 	

2 Основы русской 
грамматики 

 

Грамматические особенности 
имени существительного 
(Падежи.Значение падежей). 
Русские глаголы: глаголы 
движения, глаголы с –ся.  

Домашнее 
задание 



№ 
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела Форма 
текущего  
контроля  

1 2 3 4 

 

 

Предлоги и частицы. 
Предложения: простые и 
сложные. Осложненные  
предложения. Прямая и 
косвенная речь. 
Грамматические конструкции с 
числительными. 

3 Лексика русского 
языка 

Слово как единица языка. 
Тематические группы слов, 
связанные с темами «Семья», 
«Знакомство», «Дни недели», 
«Работа», «Магазин», «Год, 
месяц, времена года», 
«Транспорт», «Завтрак, обед, 
ужин», «Здоровье», «Свободное 
время», «Традиции России». 
Наиболее часто употребляемая 
лексика и её использование. 
Разговорная деловая речь. 
Ситуативные деловые диалоги.  

Домашнее 
задание, 
контрольная 
работа 

4 Русский деловой 
этикет 

Встреча и приветствие. 
Этикетные формулы 
приветствия и прощания. 
Знакомство. Формулы 
обращения Представление 
вашего имени. Выражение 
благодарности, сочувствия, 
извинения. Поздравления, 
пожелания. Просьбы и жалобы. 
Общение по телефону. 
Представление, назначение.  

Домашнее 
задание. 



№ 
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела Форма 
текущего  
контроля  

1 2 3 4 

5 Деловые бумаги на 
русском языке 

Оформление миграционной 
карты. Заполнение бланка 
заявления. Анализ типичных 
языковых конструкций, 
используемых в деловых 
документах. Конструирование 
деловых текстов по аналогии.  

Домашнее 
задание. 
Составление 
словаря.  

 

Темы практических занятий 

№ 
занятия Тема  Кол-во часов 

1 
Русские буквы и звуки. Гласные {а}, {о},{у},{э}. 
Согласные звуки {т},{д},{п},{б},{м},{н}. 

2	

2 Согласные звуки {к},{г},{с},{з},{в},{ф}. Ударение.	 2	

3 
Гласные буквы е, ё, ю, я. Согласные звуки 
{л},{р},{й}.  Мягкие согласные звуки. 	

2	

4 
Звуки {ц},{х},{ш},{ж},{ч},{ш'}. Гласные {и},{ы}. 
Редукция гласных (качественная и количественная).	

2	

5 
Особенность букв Ъ, Ь. Ритмика русского слова. 
Чтение скороговорок. 

2	

6 
Знакомство. Фамилия, имя, отчество. Русские имена 
и фамилии. Формулы приветствия и прощания. 

4	

7 
Место жительства, адрес. Дом, квартира. 
Национальность. Язык. Падежи. 

8	

8 
Город. Ориентация в городе. Транспорт. Такси. 
Предлоги. Значение предложного падежа. Глаголы 
движения. 

6	

9 
Дни недели. Завтрак, обед, ужин. Планы на 
выходные. Глаголы движения. Глаголы с –ся. 

6	

10 
В магазине. Выбор и оплата продуктов. Продукты и 
одежда. Падежи. 

6	



№ 
занятия Тема  Кол-во часов 

11 
Здоровье. Аптека. Больница. Поликлиника. Падежи. 
Простое  предложение. 

8	

12 
Время. Разговор по телефону. Приглашение. 
Глаголы. 

6	

13 
Русский речевой этикет. Этикетные ситуации 
общения. Простые и сложные предложения. 

8	

14 
Особенности и правила составления простейших 
документов. Типовые формулы-конструкции. 

8	

15 Переписка. Ситуативные письменные диалоги. 4 

16 
Типичные ситуации общения. Тренинг. 6 

ИТОГО:           80 
 

Образовательные технологии 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях – практические и лабораторные занятия, оnline 
семинары (видео и аудио),  ролевые игры, тренинги. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

Онлайн тренинги 
Групповая работа 
Работа в парах сменного (постоянного) состава 
Ролевые игры  
Составление словариков 

6 
4 
4 
6 
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