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УЧЕБНЫИ ПЛАН

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных

образовательных программ на русском языке

I{ель

Формирование коммуникативных навыков и возможности
достаточно свободно общаться на русском языке в рамках
простых бытовьтх ситуаций, а также достижение учащимися
уровня владения русским языком в объеме базового (А2) ,

Изучение основ фонетики, лексики, грамматики и синтаксиса
русского языка в объёме базового уровня.

Категория слушателей,
возраст (лля детей)

Иностранные лица и лица без гражданства, готовящиеся к
обучению в российских ВУЗах по разньш направлениям, а
также подготовка к сдаче сертификаuионного тестирования на
уровень А2 (да,,rее БУ - базовый уровень)

Срок реализачии 288 часов

Форма обучения очная

режилr занятий 12 часов в неде.-lю

Русский язык как иностранный
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Таблица 1

CodepcKaH uе проzралrмы

Модуль Название раздела Всего
часов

Практические
занятия

Тестьт

1 1.1.Грамматика:

Алфавит.
Род имени
существительного (он,
она, оно)

личные местоимения.
АССUS.ЛИЧНЫХ
местоимений.

Прилагательные и
на речия.

Посессивные конструкции.

Мой, твой' наш, ваш.

Чей? Чья? Чьё? Чьи?

l и 2 спряжение глаголов.

Множ.число
существительных.

Притяжательные
местоимения.

Рrер,существительных.

числительные.

Прошедшее время
глаголов.

144 Три раза в
неделю по 12

часов

Каждую 4-ю
неделю на
последнем
заня,lии
проводится
лексико-
грамматический
тест

| 
'o.o,ro.n 

В/НА + Plgp.
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Наречия времени;

Глаголы вставать, давать

Прилагательные и
нареч ия.

I]ветовые прилагательные;

Accus.
неодуш.существительных и

прилагательных,

указ. местоимение Этот в
Nom. и Accus.

глагол хотеть.

Неопред.-личные
конструкции.

глагол писать.

о+Рrер.; преп. личных
местоимений.

Рrер.прилагательных.

Рrер. притяжательных
местоимений.

Имя, знакомство,
профессия

Моя Семья.

Погода и климат.

Время.

2.1. Лексические темы:



2

Ваш город.

Языки и страны.

Магазин "Продукты".

Магазин "Одежда".

моя жизнь в Москве.

Трулности 2 спр.глаголов.

глагол брать

B+Accus. времени.

Глаголы с суффиксами --
ова-/-ева-;

Возвратные глаголы
(глаголы на -ся),

Глаголы мочь и vмeTr'.

местоимение свой.

Союзы потому что,
поэтому.

Бесп риставоч н ые
глаголы движения.

Рrер.множ.числа.

Gеп. ед.ч. с предлогами;

Accus. (одуш.)

ИЗlС + Gеп.

I44

1 .2. Грамматика

ll
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Gen. прилагательных ед.ч.;

Gеп.существительных и
прилагательных мн.ч.

Gen. ед,ч./мн.ч. с
числительными.

Виды глагола:

значение, образование пар,

употребление.

Dat. сущ, прил., мест., ед.ч.

!ень рождения /
Праздники.

падежные формы
существительных,
прилагательных и
местоимений
(повторение)

Кухня.

1.З. Грам матика

| 2.2, Лексические темы:

' 
."о"*.

i 
О"" , квартира.
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Падежные формы
одушевлённых
существительных и
прилагательных

Глагол нравиться -
понравиться

Временные конструкции. В
+Рrер.;О+Рrер.

Сравнения, сравнительная
и превосходная степень
сравнения прилагательных

Глаголы с корнем "-каз-"

Префиксы и предлоги с
глаголами движения

2.З. Лексические темы:

Транспорт и путешествия.

Жизнь в России.

Туризм.

Работа.

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

] 
'оо 

o,nr.*.

| Свободное время,

l 'о, ооrr,".
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Уровень компетенции А2

Аудирование.

- Обучающийся понимает относительно небольшие по объему зв}п{ащие тексты
(время звучания 10-15 мин.). Тексты содержат лишь базовые грамматические
структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику.

Говорение

- Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя базовые
грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотребительную
лексику.

- Обучающийся может эффективно участвовать в диalJlогах, решая элементарные
коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие
дета.llьной арryментации и выводов.

Чтение.

- Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детыIи небольших по
объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат
основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем
которой еще ограничен,

- Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами
(например, справочными изданиями).

Письмо.

- Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной
лексики высказь!ваться письменно и использовать при этом важнейшие
грамматические структуры при построении своего текста.

,Щекан
Подготовительного факультета
(< )) 2019 г.



пояснumапь оя запuсkrt

1. Срок реааuзацuu проzралrмь, составляет 288 учебных часов.
2. Обученuе осуществляется в очной форме. Используются следующие виды

учебных занятий; практические занятия , которые проводятся по группам.
З. I]елu освоения дисциплины

I-{елями освоения дисциплины <Русский язык как иностранныЙ являются:

- формирование у студентов языковой и речевой компетенции в объеме,
обеспечивающем возможность осуществлять учебную деятельность на

русскоМ языке и необходимом для общения в социально-бытовой,

социаJIьно-культурной, учебной сферах в рамках уровня А2

- заложение основ для дальнейшего совершенствования языковых знаний

и умений;

- расширенИе образовательногО кругозора и проникновение в русскуто
национальную кул ьтуру;

- подготовка студентов к дальнейшему участию в международных

программах.

компеmенцuи обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

4. В результате освоения дисциплины студент должен:

3наmь

|. OcHoBbt фонеmuческой cucmeMbt.

- русский алфавит, звуки и

произношения при основных

буквы правила современного

позиционных чередованиях звуков,

русского

правила

ударения и ритмику русской фразы, интонационные конструкции I-IV русского
языка.

2, OcHoBbt zралrмаmuкч русско2о язьlка.

- имя сущесТвительное (рол, число, падежная система, фУнкции падежей),



- местоимение (разряды местоимений - личные, вопросительные, возвратные,

- притяжательные, указательные, определительные, отрицательные); склонение
местоимений;

- имя прилаГательЕое (род, число; падежная система; полн€Ul и краткая форма;
степени сравнения).

- глагол (спряжение глаголов, времена глаголов, виды глаголов, императив,
переходные/непереходные глаголы, глаголы движения, пассивные консlрукции,
глагольное управление);

- имя числительное (количественные и порядковые, склонение);

- наречие (значение и функции, степени сравнения);

- предлоги, значение предложно-падежных конструкций;

З. Лексику:

в объёме, обеспечивающим возможность пользоваться русским языком в

различных ситуациJ{х общения, а также осуществлять учебную деятельность на

русском языке.

Умеmь

- создаватЬ письменные монологичеСкие тексты в объеме заданного уровня А2;

- продуцировать самостоятельное письменное и устное высказывание на уровне

реальной коммуникации в объеме уровня А2;

- использовать язык как средство общения в бытовой среде;

- при чтении текста определять его тему и понимать общее содержание;

- при аудировании определять тему текста, понимать его общее содержание и

производить письменную фиксацию(записывать на слух текст со знакомой

тематикой).

имеmь навыкu

в области говорения:



- без подготовки участвовать в ди€,J,Iогах с носителями изучаемого языка в
объеме изученного материала;

- приниматЬ участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать и
отстаивать свою точку зрения;

- делать устные сообщения на заранее заданную тему.

в области письма:

- писать эссе;

- уметь вести записи получаемой информации.

в области чтения:

- пониматЬ аутентичные текстЫ невысокоЙ степени сложности (с

использованием словаря) на бытовые темы;

- использовать справочную литературу и другие источники на русском языке.

в области ачдиDовани я,.

- понимать речь носителей языка в объеме изученного материала;

- понимать короткие сообщения и содержащуюся в них арryментацию, если

тематика этих выступлений ему знакома.

по окончании данного курса студенты должны овладеть грамматически и

лексически правильной русской речью уровня не ниже А2, выработать

необходимые речевьiе навыки и умения в пределах, обеспечивающих

возможность пользоваться русским языком в различных ситуациях общения, а

также ознакомиться с русскую национальной культурой.

5. Способьt опреdеленuя резульmаmuвносmu. Текущий контроль

осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной

работы слушателей, по результатам выполнения проверочных работ.
основными формами текущего контроля знаний являются:

выполнение письменных работ;

работа с текстом (письменные ответы на вопросы)



работа с аудиоматери€шом и выполнение контрольных заданийпо ним;
цаписание эссе;

подготовка устных тем.

аmmесmацurl проводится в форме экзамена и оценивается по
шкilJIе в соответствии с балльно-рейтинговой системой

Финансового университета (приложение 1 к приказу от 2 октября 2013 г.

Nоlб16/0). Ориентировочное распределение максиммьных баллов по
видам работы приведено в таблице 2.

Таблица 2.

б. Иmоеовая

l00-бальной

ЛЪп/п Вид отчетности Баллы
l Работа в семестре 40
1.1 - активное участие в практических занятиях 10

\.2 - посещение занятий 5

1.3 - выполнение домашних заданий 5

\.4 - аудиторные проверочные работы 10

1.5 - тестирование 10

2 Экзамен 60
з итого 100



программа r.- ";;11Жr.#,:,#;;r,","," в Финансовом
университете при Правительстве Российской Федерации.

для обеспечения целей и задач, направленных на достижение
планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий.

Щля проведеНия практичеСких занятиЙ предоставляется аудиторный фонд,
оснащенный средствами мультимедиа.

Для определения качества усвоения обучающимися программного

материала, диагностирования и корректирования их знаний и умений в течение

всего пёриода обучения проводится текущий и промежуточный контроль в

форме пробного тестирования, Устных ответов на вопросы и проверочных

заданий по изучаемым темам.

Формой подведения итогов реаJIизации программы является экзамен.
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