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1. Пояснительная записка
В ЧОУ ДПО «Державинский институт» предусмотрено повышение лингвистической квалификации лиц со средним, высшим
профессиональным образованием и лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование, старше 18 лет на курсах
русского языка как иностранного с целью удовлетворения их образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью
(в частности, коммуникация на русском языке).
В настоящее время обучение иностранному языку признаётся приоритетным направлением во всех документах Совета Европы и в
новых российских документах об образовании. Федереальные государственные образовательные стандарты предусматривают обязательное
изучение одного или двух иностранных языков на всех уровнях. ФГОС основного общего образования предполагает изучение в школе двух
иностранных языков, ФГОСы высшего образования по всем направлениям также предполагают среди общекультурных компетенций после
освоения программ наличие способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке. С расширением
международного сотрудничества и современной глобализацией экономики существенно изменились требования, предъявляемые сегодня
работодателями к выпускникам как вузов, так и средних специальных учебных заведений, в том числе неязыковых специальностей. Особое
место сегодня занимает иноязычное профессиональное общение, а также умение развивать свою профессиональную компетенцию через
чтение современной специализированной литературы. Таким образом, знание иностранных языков становится одним из ключевых факторов
конкурентоспособности молодого специалиста.
Программа дополнительного профессионального образования «Курсы русского языка как иностранного» разработана и
осуществляется с учётом требований Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации».
Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области преподавания итальянского языка, использующие
в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в
широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными категориями учащихся (от 18 лет).
Научно-практическая специализация института и его ориентация на соответствующий (максимально широкий) контингент учащихся,
желающих повысить свою квалификацию в рамках профессионального общения на русском языке, представлены в программе, основанной
на Европейском языковом портфеле, в частности, на «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» и включающей в
себя 6 основных уровней (уровни преемственны, каждый предыдущий подготавливает студента к последующему, однако набор слушателей
может производиться в любую группу в соответствии с уровнем владения итальянским языком, который определяется с помощью устного и
письменного тестирования)
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Основные уровни обучения

Уровень

Описание компетенций учащегося

Рекомендованное
количество часов
на
уровень

A1

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 160 ак.ч.
конкретных задач. Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте
жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник
говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

A2

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными
сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве
на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на
знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и
близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

B1

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы,
320 ак.ч.
типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве ситуаций,
которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить
связное сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления,
события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее.

B2

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе
320 ак.ч.
узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с
носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные
сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать
преимущество и недостатки разных мнений.

160 ак.ч.
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C1

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое значение.
320 ак.ч.
Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений.
Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной деятельности.
Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя
владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов.

С2

Могу свободно участвовать в любом разговоре, оперируя образными идиоматическими и
180 ак.ч.
разговорными выражениями. Я бегло высказываюсь и умею выражать любые нюансы значения.
Если у меня возникают трудности в использовании языковых средств, я умею быстро и незаметно
для окружающих перефразировать свое высказывание.

При интенсивности занятий 5 раз в неделю по 4 академических часа предполагаются следующие временные рамки программы по каждому
уровню:
уровень А1 – 8 недель
уровень А2– 8 недель
уровень В1– 16 недель
уровень В2 – 16 недель
уровень С1 -16 недель
уровень С2 – 9 недель
Однако допускаются изменения в длительности программы при повышении/сокращении интенсивности программы.
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2. Программа курсов русского языка как иностранного
2.1 Уровень А1
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню А1 европейского языкового стандарта.
Задачи: научить учащихся общаться на простые темы, рассказывать о прошлом, настоящем и будущем, понимать простые медленные
высказывания, участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь;
писать элементарные сообщения
Срок обучения: максимальное количество часов – 160 часов; максимальный срок обучения по программе – 8 недель.
Категория слушателей: данный уровень адресован тем, кто начинает изучать русский язык, не имеет начального набора знаний по языку.
Режим занятий: четыре академических часа ежедневно, 5 дней в неделю.
Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями
учащихся, фактически не владеющих русским языком.
Программа курса состоит из следующих разделов (предполагающих овладение следующими умениями):
1. Говорение. Диалогическая речь: умение общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена
информацией в рамках, изученных тем и видов деятельности, а также умения поддерживать предельно краткий разговор на бытовые
темы (при этом возможны трудности в самостоятельном ведении беседы). Объем диалога: 8 реплик (60 слов). Монологическая речь:
используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей или прежней
работе. Объем монолога: 120 слов.
2. Аудирование. Понимание отдельных фраз и наиболее употребительных слов в высказываниях, касающихся изученных тем;
понимание простых, четко произнесенных и небольших по объему (длительность 2 минуты, темп: 160 слог/мин) сообщений и
объявлений, умение извлекать из прослушанного текста запрашиваемую информацию, различать фонетические и грамматические
явления.
3. Чтение. Понимание очень коротких и простых текстов повседневного общения, умение извлечь нужную информацию. Объем текста:
250-300 слов, незнакомые слова -1-2%.
4. Письмо. Умение писать простые короткие записки, сообщения, например, письмо личного характера, простые открытки (например,
поздравление с праздником); правильно понять основную мысль послания, ответить на послание в соответствии с нормами и формой.
Объем письменного высказывания: 7 предложений.
5. Грамматика. Использование изученных грамматических форм и явлений для построения самостоятельных высказываний
(диалогических или монологических).
6. Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики: 780 слов.
7. Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих
пониманию.
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Неделя 1 – 20ч.

Недел
я
курса/
часы

Тема
общения

Коммуникативные
задачи

Урок 1.
Первый
день в
России

Урок 2.
Знакомство

Видео/аудио

Лексика

Грамматика

Как поздороваться?
Как представиться?
Как спросить, где
метро?
Как купить жетон в
метро?
Как заказать в
кафе?

Где здесь ...?
Числительные (1-10);
аптека, банк, жетон,
интернет, касса, кафе,
кофе, магазин,
макароны, метро,
молоко, рис, сок,
студент, суп, счет,
сыр, такси, туалет,
хлеб, чай

Именительный
падеж
существительных
ед. числа

Как представиться?
Как рассказать о
себе (откуда, кто по
профессии, семейное
положение (женат,
замужем)?

Национальности;
профессии:
журналист,
программист, юрист,
бизнесмен, врач,
экономист,
преподаватель,
директор, официант,
продавец, инженер,
менеджер;

Личные
местоимения: я,
ты, он/она, мы,
вы, они

Чтение

Информация в
паспорте

Письменна
я практика

Страноведение

Русский
алфавит

Русские
имена и
отчества

Заполнение
студенческо
го билета

Суффиксы: ЕВИЧ. ЕВНА; ОВИЧ, ОВНА

Тексты
представления

Написать о
себе

Ты или вы

Откуда? Я из …
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Урок 3.
Вы
говорите
по-русски?

Урок 4.
Моя семья

Узнать, как дела?
Как получить
личную информацию
о собеседнике?

Как рассказать о
членах семьи? Как
расспросить о
семье?

Говорить, жить, знать,
изучать, понимать,
говорить; немного,
неплохо, нормально,
отлично, плохо, поанглийски и т.д.,
хорошо, чуть-чуть;
английский,
испанский,
итальянский,
китайский, русский,
домохозяйка, семья,
филолог, школа,
университет, язык

Спряжение
глаголов (1 и 2
группа).

Бабушка, брать,
внук, внучка,
дедушка, дети,
дочь, дядя,
родители,
родственник,
сестра, кошка,
собака

Род
существительных.
Винительный
падеж личных
местоимений.
Притяжательные
местоимения.
У кого? есть …

Кто в семье
говорит на
каком языке и
как

Как
написать
смс

В каких
странах
говорят
по-русски

Союзы: И, А, НО,
ПОТОМУ ЧТО

Типичная
семья

Где живут
студенты

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя 2 – 40ч.

Урок 5
Свободное
время

Как рассказать о
том, что вы любите
делать в свободное
время?

Любить,
смотреть,
готовить, гулять,
делать, думать,
играть, отдыхать,
слушать, читать;
днем, вечером,
всегда, вчера,
иногда, никогда
(не), обычно,
потом, редко,
утром, часто,
сегодня, вместе

Любить +
инфинитив;
Винительный
падеж объекта
после переходных
глаголов в ед.
числе мужского
рода и во мн.
числе.
Прошедшее
время глагола

Имейл личного
характера

Имейл
другу

Что делает
семья в
выходные

Урок 6
Я изучаю
иностранн
ые языки

Как учить
иностранный язык
эффективно? Как
рассказать о том,
где и как вы изучали
иностранные языки?
Как узнать
информацию о
языковой школе?
Как выразить свое
мнение (я думаю,
что …/ я тоже так
думаю/ я так не
думаю)

Важно, трудно,
интересно,
удобно,
эффективно;
учиться,
заниматься,
начинаться,
заканчиваться;
хотеть, мочь

Множественное
число
существительных
.
Возвратные
глаголы
начинаться/закан
чиваться,
учиться,
заниматься,
встречаться в
настоящем и
прошедшем
времени.
Модальные
глаголы хотеть,
мочь.

Как изучают
иностранные
языки

Как вы
изучаете
иностранны
й язык

Как
записаться в
спортклуб и
библиотеку

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя 3 – 60ч.

Урок 7
Еда

Как сказать, что вы
едите, пьете на
завтрак, обед, ужин.
Во сколько вы
завтракаете,
обедаете,
ужинаете? Как
сообщить о
любимых блюдах?
Как сделать заказ в
кафе? Как оплатить
счет?

Завтракать,
обедать, ужинать
(где, во сколько),
есть, пить (что),
готовить; вкусно,
странно; числа 11100;

Винительный
падеж
неодушевленных
существительных
единственного и
множественного
числа.
Числительные
количественные.
Сколько стоит,
стоят …?
Сложное будущее
время (буду
+инфинитив НСВ)

Урок 8
Города и
страны

Как рассказать о
том, где вы были,
отдыхали, где
живете, учитесь?
Как узнать, где, что
находится? Как
рассказать об
отдыхе? Как
расспросить
собеседника об
отдыхе?

Находиться,
родиться,
отдыхать,
путешествовать,
плавать, загорать,
познакомиться;
старый, красивый,
разный, молодой,
маленький,
большой,
дорогой,
хороший,
интересный,
тихий,
спокойный,
шумный, чистый

Предложный
падеж
существительных
единственного и
множественного
числа.
ГДЕ находится
…?

Меню в
ресторане.
Диалоги в
ресторане.

Как
обратиться к
незнакомому
человеку

Где
отдыхать в
отпуске

Русская дача

Прилагательные
единственного и
множественного
числа мужского,
женского,
среднего рода.

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя 4 – 80ч.

Урок 9
Поговорим
о хобби

Урок 10
Какие
планы?

Как рассказать, о
чем говорят люди?
Как сказать, что
(не)нравится? Как
рассказать о хобби?
(виды спорта,
музыкальные
инструменты)

Разговаривать о
чем? Говорить;
Нравится/нравятся
Заниматься спортом,
кататься на лыжах, на
велосипеде, на
лошади, играть (на
чем?), петь, бегать,
плавать

Как рассказать о
том, что вы
делаете каждый
день, каждое утро,
день, вечер, каждые
выходные? Как
рассказать о
планах? Как
договорится о
встрече?

Убирать
Глаголы движения: У тебя есть
квартиру, сидеть в идти-ходить куда? планы на
интернете; дни
вечер?
недели

Предложный
падеж
существительных
единственного и
множественного
числа.
О ЧЕМ?/ О КОМ
вы
разговариваете
…?
Нравится/нравят
ся +
инфинитив/сущес
твительное

Объявления о
языковом
тандеме.
Мое хобби

Как
написать
имейл для
участия в
языковом
тандеме

Музыкальные
школы в
России

Заполнение
ежедневника

«Я сейчас
приду»

ТЕСТ на подуровень А1.1 (60 минут)
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Неделя 5 – 100ч.

Урок 11
Путешес
твие

Урок 12
Ориента
ция в
городе

Как рассказать,
куда и на чем вы
путешествуете?
Как купить билет на
поезд в кассе на
вокзале? На какое
число?

Как рассказать,
куда и когда вы
хотите
пойти/поехать? Как
узнать, какой
транспорт идет в
центр? Как
обратиться на
улице? Как
объяснить дорогу?

Путешествовать на
чем? на самолете, на
поезде, на машине,
на корабле, на
велосипеде,
отправляться,
прибывать,
отправление,
прибытие,
останавливаться,
продолжаться,
бывать в
командировках,
платить, транспорт;
январь, февраль,
март, апрель, май,
июнь, июль, август,
сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь.
Места в городе,
достопримечательности,
направо, налево,
прямо, здесь, тут,
сюда, туда, рядом;
перейти, повернуть,
искать, взять на
прокат;
Здесь-сюда, тамтуда, слева-налево,
справа-направо

Глаголы движения:
ехать-ездить куда? на
ЧЕМ? КОГДА?
В этом, прошлом
году; неделю, месяц,
год назад, две- три
недели, два-три года
назад, 5-20 лет назад)
Порядковые
числительные в
именительном
падеже (1-10)
Даты в
именительном
падеже (первое
января)
Какое сегодня
число?

Люблю ли я
На чем вы любите
путешествовать? путешествовать

Глаголы движения:
пойти-поехать
Хотеть
пойти/поехать куда?
на чем? Когда? (на
следующей неделе, в
следующем месяце,
году, через ..)
Вам (тебе, ему) лучше +
инф.
можно
нужно
Императив
(Иди! Идите! Извини!
Извините! Поверни!

Экскурсия по
Москве

СВ, купе,
плацкарт

Прочитать и
понять
информацию
на
железнодоро
жном билете.

Сообщение на
туристическом
форуме о вашем
родном городе

Присядем на
дорожку!
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Поверните! Перейди!
Перейдите!)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Неделя 6 – 120ч.

Урок 13
Учеба и
первая
работа

Как рассказать, где
учился/учишься?
Что изучал/
изучаешь? Какие
предметы изучали в
школе? Какие
предметы нравились
больше? Как
рассказать, кем
хотели работать?
Как
рассказать/расспрос
ить о первой
работе?

Школьные/универси
тетские дисциплины
(рисование, музыка,
физкультура,
история, математика,
алгебра, геометрия,
астрономия,
биология, география,
литература, физика,
химия, иностранные
языки), изучать,
заниматься, учиться,
профессии, искатьнайти работу, иметь
деньги, опыт работы,
испытывать стресс,
интересоваться,
увлекаться, стать;
объявление

Творительный
падеж
существительных
единственного и
множественного
числа
Блины С ЧЕМ?
Работать, стать
КЕМ?
Увлекаться,
заниматься ЧЕМ?

Моя первая
работа

Идеальное меню
для школьника

Система
школьного
образования в
России
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Аккуратный,
артистичный,
весёлый,
Внимательный,
добрый, креативный
Личный,
независимый,
организованный,
пунктуальный,
сентиментальный,
спокойный,
серьезный, умный,
энергичный;
встречаться/встретит
ься,
выбирать/выбрать,
говорить/сказать,
делать/сделать,
заканчиваться/закон
читься,
звонить/позвонить и
др.
Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
Урок 14
Характер
и
професси
я

Как рассказать о
своем характере?
Как характер связан
с профессией? Как
рассказать, что
(не)нравится на
работе?

Способы образования
СВ.
Основные значения
глаголов НВС и СВ.

Текст резюме.
Объявления о
вакансиях.

Самый хороший
или самый
трудный день на
работе.

Бизнес в
России.
Мнения
иностранцев.

14

Неделя 7 – 140ч.

Урок 15
Праздни
ки.
Подарки

Урок 16
Болезнь.
Погода.
одежда

Как рассказать/
расспросить о том,
какие праздники
отмечают в
стране? Когда
отмечают? Как
отмечают? Как
рассказать, кому и
какие сувениры из
России вы
подарите? Как
попросить/дать
совет? Как
отреагировать на
совет?
Как сказать, что
болит?
Как
рассказать/расспрос
ить о погоде? Какую
одежду брать с
собой в Петербург?
Как покупать
одежду в магазине?

Отмечать,
поздравлять, дарить
подарки, украшать и
др.

Дательный падеж
существительных
единственного и
множественного
числа.
Дарить КОМУ?
Ездить К КОМУ?
Кому сколько лет?
Указательное
местоимение это,
этот, эта, эти.

Какие
сувениры
купить
родственникам

Части тела, погода,
одежда;
У кого болит что,
болеть, чувствовать
себя как? чихать,
вызывать врача, у
кого сильный
кашель, насморк,
аллергия,
температура, кого
тошнит, лекарства,
таблетки, спрей,
мазь, пластырь;
мороз, гололед,
сильный ветер,
пыльно, светит
солнце, идет
снег/дождь, грязно,
жарко, тепло,

Родительный падеж Как я болела
существительных
за границей
единственного числа в
значении:
1. 2,3,4 + Р.п.
2. Откуда? Из + Р.п.
3. Нет + Р.п.
4. У кого?
5. Чей? Чья? Чье?
Чьи?
6. Без + Р.п.

Праздники в моей
стране

Старый Новый
год

Имейл в школу на Что делать,
работу с
если у Вас
объяснением того, температура?
что вы не можете
прийти по
причине болезни.
Как написать
открытку другу из
того места, где вы
путешествуете.
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Неделя 8 – 160ч.

влажность, зимой,
весной, летом,
осенью;
примерочная, туфли,
шарф, футболка,
носки, свитер,
куртка, рубашка,
пальто, сапоги,
кроссовки, джинсы,
брюки, шорты,
шапка.
Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
Урок 17
Где
остановить
ся?

Как сказать о
плюсах и минусах
места проживания?
Как дать совет, где
остановиться? Как
выбрать гостиницу?
Как объяснить на
ресепшене, какая
проблемы в номере?

Хостел, гостиница,
удобства в номере,
снимать,
забронировать,
останавливаться,
снимать, жить у
кого,
Ключ, одеяло,
шторы, подушка,
халат, ванная, душ,
белье,
односпальная/двуспа
льная кровать,
горничная.

Винительный падеж
одушевленных
существительных
единственного числа.
Сложное предложение
с союзным словом
который, которая,
которое, которые

Информация
о гостиницах
на сайте
бронирования

Оставить отзыв о
гостинице

Объявление:
«Отключена
горячая вода»
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Урок 18
Мой дом

Как рассказать о
том, где вы живете,
в какой части
города? Какое у вас
жилье? Как
рассказать о
планировке
квартиры? Какая
мебель есть в
квартире?

Комнаты: кухня,
спальня, гостиная,
балкон, ванная,
прихожая, туалет;
мебель: кресло,
шкаф, тумбочка,
комод, диван,
зеркало, плита,
унитаз;
окраина, загород;
снимать жилье,
сдавать, переехать,
вид из окна

Предлоги: между, в,
под, над, около, на,
рядом, рядом с,
напротив, слева от,
справа от, перед, у

Моя первая
квартира

Ответ риелтору

Тапочки

ТЕСТ на подуровень А1.2 (60 минут)

17

Основная литература
В качестве базового учебного пособия для уровня А1 данной программы выбран учебный комплекс «Класс! 1» А1.1 и «Класс! 1» А1.2. Д.
Котельникова, Е. Богомолова. СПб, Державинский институт, 2017. Данный УМК состоит из учебника, рабочей тетради, грамматического и
аудио приложения.
В качестве дополнительной литературы могут привлекаться следующие пособия:
1. Беликова Л.Г., Шутова Т.А., Степанова С.Б. Русский язык: первые шаги. Часть 1. СПб., 2000.
2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих. СПб., 2004.
3.Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях (для говорящих на английском языке). М., 2006.
4. Бабурина К.Б.,Чубарова О.Э. Шкатулочка. М.: Русский язык курсы, 2012.
5.Беляева Г.В.,Нахабина М.М. Я пишу по-русски. Пособие для иностранных учащихся. Элементарный уровень. СПб.,2015.
Видео/аудио ресурсы:
1. Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Элементарный
уровень (А1). СПб.,2013.
Список методической литературы:
1.Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 2001.
2.Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003.
3.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст»,
2004.
Материалы для контроля
1.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Элементарный уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 1999.
2.Тесты ДИ (уровень А1) –см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного»

2.2 Уровень А2
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню А2 европейского языкового стандарта.
Задачи: научить учащихся выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые и профессиональные темы. В простых
выражениях научиться рассказывать о себе, своих родных и близких, описывать основные аспекты повседневной и профессиональной жизни.
Запрашивать необходимую информацию в общественных местах.
Категория слушателей: данный уровень адресован тем учащимся, которые обладают знаниями на уровне А 1.
Срок обучения: максимальное количество часов – 160 часов; максимальный срок обучения по программе – 8 недель.
Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю.
Программа курса состоит из следующих разделов (предполагающих овладение следующими умениями):
1. Говорение. Диалогическая речь: умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого
языка; без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую или интересующую тему (например, «семья», «хобби»,
«работа», «путешествие», «текущие события»).Монологическая речь: умение строить простые связные высказывания о своих личных
впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях, кратко обосновать и объяснить свои взгляды и
намерения, рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение (высказывание длиною
12-15 предложений).
2. Аудирование. Понимание основных положений четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на известные
темы, с которыми приходится иметь дело на работе, учебе, на отдыхе; понимание, о чем идет речь в большинстве радио- и
телепрограмм о текущих событиях, а также передач, связанных с социально-культурной сферой. Речь говорящих должна быть при
этом четкой и относительно медленной. Длительность звучащего текста 5-7 минут, темп: 180-200 слог/мин.
3. Чтение. Понимание текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного общения; умение изменят стратегию
чтения в зависимости от установки, определять тему и основную идею текста, а также дополнительную информацию, содержащуюся
в тексте. Тип текста: специально составленные или адаптированные сюжетные тексты, построенные на основе лексикограмматического материала, соответствующего базовому уровню. Объем текста: от 300 до 700 слов.
4. Письмо. Умение писать простые связные тексты на знакомые или интересующие темы (личного характера, сообщая в них о своих
личных переживаниях и впечатлениях), а также на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой или на основе
прочитанного текста. Объем письменного высказывания: 10-12 предложений.
5. Грамматика. Использование изученных грамматических форм и явлений для построения самостоятельных высказываний
(диалогических или монологических).
6. Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики: 1300 слов.
7. Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих
пониманию.
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Неделя
курса//
Тема

Ситуации
общения

Интенции

Видео/аудио

Лексика

Знакомств
о

Как познакомиться?
Как познакомить?

Диалоги 1, 2

Учеба, учиться
возвращатьсявернуться
вставать-встать
ложиться-лечь
начинать(ся)начать(ся)
заканчивать(ся)закончить(ся),
слушать,
слышать,
опаздывать,
проспать,
выспаться,
провожать,
проверять,
влюбиться с
первого взгляда,
выходные,
болтатьпоболтать,

Узнать, как дела?

Что делали
студенты вчера?
Почему не сделали
домашнее задание?

Обычный
день

Как рассказать об
обычном и самом
необычном дне?

Неделя 1 – 20ч.
День за днем

На
занятии

УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖЕТ

«Новые
друзья»
Диалог 3
УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖЕТ

«На занятии»

ВИДЕОСЮЖЕТ

«День
студента»

Грамматика

Чтение

Письменная
практика

Игра

Чей
это
обыч
ный
день

Значение вида
глагола в
настоящем и
прошедшем
времени (факт,
регулярность,
процесс)

Текст «Самый
необычный
день в моей
жизни»

Написать
пост в
социальной
сети о самом
необычном дне
в жизни.

Значение вида
глагола в
прошедшем
времени
(последовательно
сть,
одновременность,
частичное
совпадение
действий)

Текст
«Обычная
жизнь
необычного
человека».

Написать
продолжение
истории.
Озаглавить.
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Время

Сколько времени?
Который час?
Во сколько? Когда?

Выходные
дни

Рассказать, как я
провел/обычно
провожу выходные

Поездка

Как рассказать о
путешествии кудалибо? О поездке за
город (на дачу), о
походе в гости. Как
рассказать о том,
что понравилось?
Как сказать
спасибо,
поблагодарить?

Неделя 2 – 40ч.
Свободное время

Диалог 4
(что Джон
сделал по
плану? Что он
сделал не по
плану?)
Тексты об МГУ и СПбГУ и известных выпускниках.
О России
Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Спасибо!

Проводить –
провести, загадать
«Понедельник- желание,
день тяжелый!» сбыватьсясбыться,
УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖЕТ

ВИДЕОСЮЖЕТ

о Новгороде

Посещать,
пробовать,
медовуха, жарить
шашлык,
собирать ягоды,
ловить рыбу,
ходить в баню,
угощать обедом,
купаться в реке,

Порядковые/колич
ественные
числительные
Без + Р.п. (без
пяти)

План для
Джона

Котор
ый
час

Неформальное
письмо. Email
другу с
рассказом о
недавнем
путешествии.

Две
презе
нтаци
и:
«как
мы
ходил
ив
гости
на

Глаголы
движения: идтиходить, ехатьездить НСВ/СВ
(однонаправленн
ое и
разнонаправленн
ое движение)
ПО - и ПРИ Куда, к кому? (в,
на, к)
Откуда? (из, с,
от)
Текст
«Поездка в
Новгород»
Понравилась, лся, -лось, -лись
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(формально/неформа
льно)

Приглаше
ние
На отдыхе

О России

говорить тост,
дарить цветы,

Диалог 1 (куда
Джон
пригласил Ваню
и Машу)
Как рассказать о
Приглашу,
Значение НСВ/СВ Текст «Куда
Диалог 2а
своих планах на
(что будут
напишу, куплю,
в будущем
поехать на
выходные, на
делать
приготовлю,
времени (факт,
каникулы?»
отпуск.
студенты в
встану, съем,
регулярность,
выходные)
выпью;
процесс)
Диалог 2б (как Загорать, жара,
собираются
природа, шум,
провести
тишина
каникулы
студенты)
Текст. Экскурсия по Золотому кольцу (расставьте части текста в нужном порядке)

ДР» и
«как
мы
прове
ли
выхо
дные
на
даче»

Как пригласить и
как ответить на
приглашение

Планы на
выходные/на
отпуск

Куда
пойти
(поех
ать)
на
выхо
дные

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

22

В
ресторане

Неделя 3 – 60ч.
Праздники

Совет

В гостях

Праздник
и

Как сделать заказ в
ресторане? Как
попросить счет и
расплатиться? Как
зарезервировать
столик в ресторане
по телефону?

УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖЕТ

Как попросить/дать
совет. Как не
советовать/не
рекомендовать кому
что делать.

Диалоги 1,2,3

Как встретить
гостей, как
пригласить к столу,
как угощать за
столом, как
поблагодарить
хозяйку, как
попрощаться

Диалоги 4,5,6

Какие праздники
отмечают в России.
Как поздравить с
праздником.

«В кафе»

Мультфильм
«Винни пух
идет в гости»

ВИДЕОСЮЖЕТ

Заказыватьзаказать,
добавить,
начинка,
масленица, печь
блины, варенье,
сгущенка,
кофемолка,
кофеварка

Рекомендовать,
советовать,
дарить, делать
скидку,
сувенирный
рынок; стоит – не
стоит делать
Проходите,
раздевайтесь,
надевайте
тапочки,
чувствуйте себя,
ухаживать,
отмечатьпраздновать,
объеденье
Отмечать
Праздновать,
поздравлять,
желать; утренник,

НРАВИТЬСЯПОНРАВИТЬСЯ

(наст., прош.,
будущ. время)
Дательный падеж
личных,
притяжательных
местоимений,
существительных,
прилагательных
ед. и мн. числа.
Императив НСВ,
СВ

Кому? интересно,
скучно, весело,
больно, приятно,
удобно// было …
ПОЗДРАВЛЯТЬ
кого? с чем?
ЖЕЛАТЬ кому?
чего?

Текст «Что
подарить на
новый год»

В
ресто
ране

Текст в
рабочей
тетради
«Демьянова
уха»

Написание
рекомендаций
иностранцу на
тему «ходить
в гости порусски»

Текст «Новый Написание
год по-русски» поздравительн
ой открытки
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День
рожд
ения

хоровод, Дед
Мороз,
Снегурочка,
накануне,
куранты
Фрагмент фильма «Сибирский цирюльник» про масленичные гуляния. Текст «Масленица».
О России
Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
Как сравнить
Жениться, выйти
Текст
Семья
Младше/старше
УЧЕБНЫЙ
традиционную
замуж,
выбирать,
кого?
на
сколько?
сегодня и
«Традиционна
ВИДЕОСЮЖЕТ воспитывать,
семью в прошлом и
вчера
я русская
современную семью. «Какая онасвадьба, жених,
семья»
Собирательные
русская
Как расспросить о
невеста,
числительные
семья?»
семье? О детях?
вырастать, член
(двое, трое, и т.д.)
семьи, глава
Диалог 1
семьи,
(Маша
прабабушка,
СВОЙ, -я, -е,- и
отвечает на
ругать, хвалить,
свои вопросы
навещать
сама)

Неделя 4 – 80ч.
Я и моя семья

Рассказать, как
(три сюжета
отмечают Новый
о новогодних
год и Рождество в
праздниках)
России и др. странах

Моя семья

Как рассказать о
своей семье и о
самых важных
события своей
жизни и своей семьи.
Как согласиться
или не согласиться
с утверждениями

Задание 35
(слушайте,
пишите
ответные
реплики)

Учиться,
изучать, учитьвыучить, учитьнаучить,
научиться;
окончить,
поступить,
вспоминать;
развестись,
любить
друг друга

Винительный
падеж личных,
притяжательных
местоимений,
существительных,
прилагательных
ед. и мн. числа

Текст «Я и моя
семья»
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Биографи
я

Как рассказать об
основных этапах
биографии
известных людей,
своих близких или о
себе используя
точные даты.

О России

Послушайте романс на стихи А.С. Пушкина «Я Вас любил …». Прочитайте стихотворение.

Родился когда? в
каком году?

Даты в Р.п. (какого
числа, месяца,
года) и П.п. (в
каком году)

Текст
«Великий
русский поэт
Александр
Сергеевич
Пушкин
(1799-1837)

Написание
биографии

ТЕСТ на подуровень А2.1 (60 минут)

Неделя 5 – 100ч.
Как вы себя чувствуете

Неделя
курса//
Тема

Ситуации
общения

Интенции

Видео/аудио Лексика

Самочувств
ие человека

Как расспросить и
рассказать о
симптомах болезни.
Как посоветовать,
чем лечить
простуду. Как
рассказать о
народных средствах
лечения. К какому
врачу пойти? Какое
лекарство купить в
аптеке?

Диалог 1

Болеть-заболеть чем,
у кого болит что,
простудиться,
вызвать врача,
чувствовать себя,
температура
поднялась/снизилась
, поставить диагноз,
осмотреть, выписать
рецепт, насморк,
кашель, бинт, вата,
пластырь, спрей от
насморка, лекарство

Грамматика

Родительный падеж
личных,
притяжательных
местоимений,
существительных,
прилагательных ед. и
мн. числа.
Ходить/ездить куда? к
кому? // быть где? у
кого?

Чтение

Письменна
я практика

Письмо Джона
Наташе и
ответное
письмо Наташи
Джону
Дружеское
письмо
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Игр
а

Ободрение.
Утешение

Как подбодрить,
утешить человека

У врача

Как записаться на
прием к врачу. На
приеме у разных
специалистов. Как
рассказать о том,
что беспокоит.

Задание 28
(слушайте,
пишите
ответные
реплики)

от чего?
марганцовка, йод,
перекись водорода,
таблетки от головы
Регистратура, скорая
помощь, терапевт,
хирург, стоматолог,
окулист, педиатр,
рентген, снимок,
записаться к врачу,
полная запись,
жаловаться на что,
что беспокоит

У, ИЗ, ОТ, ДО,
НЕДАЛЕКО ОТ,
ПОСЛЕ, ДЛЯ + Р.п.
Диалоги у
врача

О России
Фрагмент из мультфильма «Доктор Айболит и его звери».
Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Неделя 6 – 120ч
Где мы живем

Обзорная
экскурсия

Как рассказать об
истории, основных
достопримечательн
остях СанктПетербурга

УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖ
ЕТ

«Прогулка
на катере по
Петербургу»

Основал,
расположен,
находится, лежит,
получил название в
честь, называется;
причал, храм, собор;
Адмиралтейство,
Петропавловская
крепость, Летний
сад, Казанский
собор, Спас-накрови, Зимний
дворец, Стрелка

Даты в П.п. (в каком
году?)
ДО, ПОСЛЕ, ВО
ВРЕМЯ, В НАЧАЛЕ,
В КОНЦЕ, В
СЕРЕДИНЕ + Р.п.

Текст аудио
экскурсии

Написать
обзорную
экскурсию
по своему
городу

S1, чтобы + ИНФ
Предложный падеж
личных,
притяжательных
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В городе

Предложение

В
кинотеатре

Как обратиться к
людям на улице и
узнать, как
доехать/добраться,
попасть куда-либо

Задание 23
(слушайте,
пишите
пропущенны
е реплики)

Как договориться о
встрече и о месте
встречи. Как
предложить пойти
куда-либо.

Диалог 5

Как предложить
что что сделать
вместе, как
согласиться или
отказаться от
предложения.
Как купить билеты
в кассе.

ВИДЕОСЮЖ
ЕТ

(Трейлер
документал
ьного

Васильевского
острова, Медный
всадник,
Исаакиевский собор

местоимений,
существительных,
прилагательных ед. и
мн. числа.

Доехать, добраться,
дойти, попасть
Знать/изучать
русский,
говорить/разговарив
ать/понимать
русский,
говорить/разговарив
ать/смотреть/читать
на русском;
маршрутка

Добраться, доехать,
дойти до + Р.п.
Попасть + В.п.

Афиша, перевод,
субтитры, сеанс,
просмотр; классный,

Текст
«Сюрприз»

Как
доех
ать?
Как
дойт
и?

Диалоги
«В кассе
кинотеатра»

Иде
мв
кин
о

Глаголы движения
идти/ехать с
префиксами по-, при-,
у-, в(во)-, вы-, доЧЕРЕЗ + В.п.
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Впечатление

Как расспросить и
рассказать о своем
впечатлении о
фильме

фильма
«Соль
земли»)

скучный, ужасный,
ерунда

«После
просмотра
фильма»
«Следующая
встреча»

О России

Тексты: «Блокада Ленинграда», «Девять строк о смерти: дневник Тани Савичевой»
Слушать. Седьмая симфония Д. Шостаковича
Видеосюжет «Дети блокады»

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Неделя 7 -140ч.
Мои увлечения

О работе

Как рассказать о
выборе профессии, о
том, кем мечтал
стать в детстве и
кем стал, каким
должен быть
человек в той или
иной профессии

УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖ
ЕТ

«Япреподавате
ль»

Интересоваться,
увлекаться,
заниматься,
подрабатывать,
мечтать,
участвовать,
фотографировать,
водить, лечить,
разрабатывать,
готовить, снимать
фильм, чинить,
охранять, тушить,
продавать

Повтор
вопросительных слов:
Что? Чем? Кем?
Когда? Сколько? Где?

Текст
объявления о
приглашении
на работу
официантов

Заполнить
резюме.

Творительный
падеж личных,
притяжательных
местоимений,
существительных,
прилагательных ед. и
мн. числа.

Про
фесс
ии

S1 хочет, ЧТОБЫ +
инф
S1 хочет, ЧТОБЫ S2 +
пр. время
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Увлечения

О России

Как рассказать об
увлечениях,
интересах, хобби
своих и своих друзей

Диалог 1
(На
выставке
«Мир
глазами
детей»)

Создавать своими
руками, участвовать,
коллекционировать,
собирать предметы;
хобби, увлечения,

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
чем?
Кого? ИНТЕРЕСУЕТ

Текст «Моя
подруга»

Написать о
своем друге
(подруге)

что?

Текст о балете «Пластика, грация, красота»

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Неделя 8 – 160ч.
Покупки

В книжном
магазине

В магазине
одежды

Какую книгу купить
в подарок?
В какой магазине
пойти за книгой?
Как выбрать книгу
магазине старой
книги

Диалог 1
УЧЕБНЫЙ
ВИДЕОСЮЖЕТ

«Старая
книга»

Как выбрать
УЧЕБНЫЙ
рубашку в подарок?
Как вести разговор в ВИДЕОСЮЖЕТ
«Русское
магазине одежды:
кружево»
как подобрать
размер одежды,
обуви, как
примерить, как
попросить другой
размер.

Альбом по
искусству,
универмаг,
Гостиный двор, Дом
книги, Пассаж,
кружево,
обслуживание,
сарафан, размер малвелик, фасон,
примерочная;
шелковый, льняной,
хлопок; выбирать,
примерять;
блошиный рынок,
распродажа

Диалоги

Кто + в чем? (П.п.)
Кто ходит + в чем?
(П.п)
Кто носит + что?
(В.п.)

Диалоги

Шоп
инг
порусс
ки

29

Комплимен
ты

Как сделать
комплимент
человеку: как кто
выглядит; что кому
идет// к лицу

Задание 17
Песня Б.
Окуджавы
«Давайте
говорить …»

На рынке

Как купить фрукты,
овощи на рынке

Диалог 2
На рынке

Повторение

Кому? идет что?
Кому? к лицу что?

Огурцы, помидоры,
Сколько килограмм,
укроп, чеснок,
грамм, штук.
морковь, петрушка,
капуста, баклажан,
кабачок; яблоки,
мандарины, малина,
гранат, арбуз,
абрикосы, виноград
Совершенный – несовершенный вид глагола. Глаголы движения. Падежи.

Текст песни
«Давайте
говорить друг
другу
комплименты»

Мод
ная
колл
екци
я
оде
жды
Написать
рецепт

Фру
ктов
оово
щно
е
лото

ТЕСТ на уровень А2 (60 минут)
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Основная литература
В качестве базового учебного пособия для уровня А2 данной программы выбран учебный комплекс «Класс! 2» А2.1 и «Класс! 1» А2.2. А. А.
Ягодова, СПб, Державинский институт, 2017. Данный УМК состоит из учебника, рабочей тетради, грамматического, аудио и видео
приложения.
Список дополнительной литературы:
1. Беликова Л.Г., Шутова Т.А. Русский язык: первые шаги. Часть 2. СПб., 2003.
2. Булгакова Л.Н., Захаренко И.В., Красных В.В. Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах. М., 2017.
3. Мои друзья падежи. Рабочая тетрадь. Л.Н. Булгакова. М.: Русский язык курсы, 2016
4. Бабурина К.Б., Чубарова О.Э. Шкатулка. Москва, Русский язык курсы, 2010.
Аудио/видео ресурсы
1.Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Часть 2
(уровень А2). СПб.,2013.
Список методической литературы:
1.Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 2001.
2. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст»,
2004
3. Методическая мастерская. Образцы уроков по русскому языку как иностранному. Н.Б. Битехтина, Г.В. Горбаневская и др., М.:
Русский язык курсы, 2012
Материалы для контроля:
1.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Базовый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 1999.
2.Тесты ДИ (уровень А2)- см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного»
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2.3 Уровень В1
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню В1 европейского языкового стандарта.
Задачи: научить учащихся общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка,
составлять связное сообщение на известные или особо интересующие и профессиональные темы; описывать впечатления, события, надежды,
стремления, излагать и обосновать свое мнение и планы на будущее.
Категория слушателей: данный курс предполагается для учащихся, владеющих русским языком на базовом уровне и имеющих в словарном
запасе не менее 1300 единиц.
Срок обучения: максимальное количество часов – 320 часов; максимальный срок обучения по программе – 16 недель.
Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю.
Программа курса состоит из следующих разделов:
1. Говорение. Диалогическая речь: умение без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка в
социально-бытовой и социально-культурной сферах; умение принимать активное участие в дискуссии на знакомую тему, обосновывать
и отстаивать свою точку зрения. Объем диалога: 10-12 реплик. Монологическая речь: умение понятно и обстоятельно высказываться
по широкому кругу вопросов (в рамках пройденных тем), объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все
аргументы «за» и «против» (высказывания длиною 15-20 предложений)
2. Аудирование. Понимание на слух информации, содержащейся в монологическом и диалогическом высказываниях: тему, главную и
дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой и точностью. Тематика актуальна для
бытовой и социально-культурной сфер общения. Объем высказывания: 200-300 слов, темп: 220-250 слог/мин.
3. Чтение. Умение определить тему текста, понять его основную идею, понять, как основную, так и дополнительную информацию,
содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью, глубиной, интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы
и оценки автора. Тексты аутентичные (допустима минимальная адаптация) с учетом лексико-грамматического материала данного
уровня. Объем текстов: 500-800 слов.
4. Письмо. Умение строить письменное монологическое высказывание продуктивного характера на предложенную тему в соответствии
с коммуникативной установкой и высказывание репродуктивного характера на основе прочитанного и прослушанного текста. Объем
письменного высказывания: 20-25 предложений.
5. Грамматика. Изучение грамматических явлений для передачи особенностей сообщения. Выбор из синонимичного ряда
грамматических явлений необходимого в данной ситуации.
6. Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики: 2300 слов.
7. Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих
пониманию. Владение интонационными конструкциями, позволяющими передать различные эмоциональные оттенки.

32

Первая неделя: 20 ч. Ур.41 – 42 (стр.12 - 43)

Неделя/
часы

Ситуация
общения
1) МИР ВОКРУГ МЕНЯ.

2) ОТНОШЕНИЯ.

3) ТРАДИЦИЯ

Интенции/коммуникативные
задачи
1. Как описать вещь, событие,
человека (его внешность: глаза,
волосы, - и характер) и 2. Как
сравнить их между собой.
1. Как сделать комплимент и
ответить на него. Как выразить
удивление, восхищение,
позитивное отношение.
2. Как рассказать об
отношениях в семье, между
молодыми людьми (текст
«Романтическое
предложение»).
Дарить цветы и подарки в
России и стране студента.

4) СТИЛЬ ЖИЗНИ.

5) ДЕТСКИЙ САД

1. Мой день. Режим дня,
рутина. 2. Как рассказать /
расспросить о рабочем дне.
(текст «В один прекрасный
момент»

Грамматика /лексика/чтение
Ур.41: 1. Склонение
существительных и личных
местоимений ед.ч. (повторение).
2. Прилагательные (антонимы),
отсутствие глагола быть в
конструкции у кого какое что.
ИК-2, 5 (Какой торт? Какой торт!)
3. Какой или как? (разница в
употреблении прилагательных и
наречий).
3. Конструкции не так, как ≠ так
же, как;
4. Компаратив с искл. (меньше,
лучше, старше, чаще, дальше,
раньше и их антонимы) + чем/род.п.
5. Указательные местоимения этот
≠ тот.
6. Цветовые прилагательные,
включая седой, рыжий, русый,
карий, каштановый.
(7. Гл. предлагать/предложить
кому что; предложение).
Ур.42: 1. Повторение видов
глагола.

Письменная
практика
1. Описание
соседа, коллеги
(з.10, 14). 2.
Изложение по
тексту з.15
«Романтическое
предложение» - с
точки зрения
Лизы, родителей
героя и т.д.

Дополнительн
ый материал
а) аудио к 2-Г-Р:
Что вы сказали.
Внешность: Б22,
Б23, Б24 - ИК-5.
б) аудио к 3-Р.
Что вы сказали?
Семья:
Б16*- СО: Мама
против развода
сына.

2. Сравнить стиль
жизни, отношение
к жизни,
женщинам и т.п.
героя текста «В
один
прекр.момент» и
героя текста ур.41
«Романт.
предложение» и
выразить своё
отношение к
ним. 2. Диалог
между
воспитателем д/с
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6) ВРЕМЯ

Детский сад в системе
образования России. Как
рассказать / расспросить о
дошкольном воспитании (текст
«Детский сад»).
Как спросить о точном времени
начала и конца события или о
его продолжительности?

2. Глаголы СВ на -н|уть:
отдохнуть, вернуть(ся),
привыкнуть, заснуть, проснуться +
одеть(ся), начать.
3. Гл. СВ (с -н- в основе при
спряжении): встать, устать,
остаться + дать, узнать.
4. Гл. оставлять/оставить и
оставаться/остаться, одеть и
надеть.
5. Рефлексивные глаголы
вернуться, одеться, остаться,
начаться и их переходные аналоги.
6. Глаголы статики (стоять,
сидеть, лежать) + где? и
динамики (вставать/встать,
садиться/сесть, ложиться/лечь) +
куда? (П.п., В.п.)
7. Фазовые глаголы начинать(ся),
продолжать(ся), кончать(ся).
8. Сколько или во сколько?

и родителями з.46 д) и з).
Пересказ диалога
второму
родителю и
выражение
отношения к
д/саду и
полученной от
воспитателя
инфо-и.

Ур.43: Склонение сущ-ных,
прилаг-ных и местоиме-ний (указ.,
притяж.) в ед.числе:
1. только женского рода
2. порядковых числительных всех
родов:

1. Опишите
ситуации на
картинке: где и в
чём люди были
(событие), на чём
ездили, в каком
они теперь

Вторая неделя:
20/40. Ур.43 –
44 (стр.44 - 85)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

1) В ДОМЕ.

2) КОММУНИКАЦИЯ.

1. Как описать квартиру /
комнату, обстановку: мебель,
посуду (текст «У меня на
кухне»). 2. Как снять квартиру /
комнату?

а) аудио к 1-Р.
Что вы сказали.
В доме: Б18,
Б20, Б22 –
монологи о
квартире.
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1. Как рассказать / спросить о
настроении человека? Как
спросить /описать, как кто
одет? 2. Как спросить, когда
было или будет то или иное
событие?
3) РУССКИЕ
ТРАДИЦИИ

4) ВРЕМЯ.

5)ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТИ.

6) ИЗМЕНЕНИЕ
ВНЕШНОСТИ.

7) ГОСТИ.

3. В.п. (прямой объект, период
времени, с предлогами за
(компенсация), в/на (куда),
назад/через (момент времени)
4. П.п. (где, время (год, месяц,
неделя), транспорт, одежда,
настроение, объект мысли),
баня – полезная привычка или
5. П.п. в сравнении с В.п.
странная? Как дать совет:
6. Пар, париться, веник, свежий как
Правила поведения в бане
огурчик.
(текст «В русской бане»).
Ур.44: Склонение сущ-х и прилаг-х
Как узнать, который час, дату
м.р., ж.р., с.р. ед.ч.
события? Как пожаловаться на
1. Р.п.: у кого есть/нет,
проблему и выразить
одуш.объект, дата, с… до…, время
сочувствие. (текст
в 12-часовом формате, атрибут,
«Сумасшедший месяц»).
откуда.
2. Р.п. в сравнении с В.п., П.п., И.п.
1. Как описать / уточнить
3. Цветовые прилагательные во всех
программу туриста в
падежах. Конструкция у кого
Петербурге (игра
глаза/волосы какого цвета.
«Туристическое агентство» и
4. Глаголы изменения
программа «Город белых ночей» состояния/внешности: стареть,
з.80). 2. Как спросить /сообщить молодеть, взрослеть, седеть,
о продолжительности
лысеть, светлеть, темнеть,
экскурсии?
худеть, толстеть, краснеть,
бледнеть.
Как описать изменения
Гл. изменения состояния и
внешности (Диалог «Сколько
компаратив.
лет, сколько зим!»)
5. Конструкции причины (от + Р.п.)
6. Д.п.: адресат, предлоги к, по,
благодаря,

настроении
(например, з.63 г).
Узнайте о
настроении
человека – диалог
з.63 в). 2.Письмо
другу-иностранцу
о бане – з.50 д)
п.3.

Поздравление с
праздником з.103 в).

б) ++игра
«Агентство
недвижимости»
к 1-Р. Что вы
сказали? В доме:
с.182-186 (з.49 +
52 и др.)
в) видео к 3-Р.
Отрывок из
фильма «Ирония
судьбы»: Что
люди в бане
сделали
неправильно?
ср. с
информацией
текста «В
русской бане».
г) аудио к 1-Г-Р.
Что вы сказали.
Семья: Б3, Б4
(Б5) – даты.
д) игры к 1-Г: на
основе времени
на циферблатах
(карточки
«Златоуста»)
е) аудио к 1,6-Г:
Что вы сказали?
Дом: Б3 –
предлоги в, на, у,
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Как подготовиться к приёму
гостей-коллег? Как их описать?
(текст-диалог «Гости»).

8) ПРАЗДНИКИ В
РОССИИ.

1.Какие в России отмечают
праздники? 2.Как с чем
поздравить?

7. Д.п. в сравнении с Р.п., В.п., П.п.,
И.п.
8. Т.п.: профессия, инструмент, с
глаголами заниматься, казаться,
чувствовать себя, выглядеть,
быть, партнёр (с), предлоги места.
9. Т.п. в сравнении с В.п., с кем/чем
 без кого/чего.
10. Систематизация: все падежи в
ед.ч.
11. Поздравлять/поздравить кого с
чем?

к; Б4 -Б6 - гдекуда + быть,
бывать, идтиходить, ехатьездить.
ж) интернет к
5-Р:
праздничная
открытка и т.п.
https://ls.pushki
ninstitute.ru/lssl
ovar
набрать в строке
поиска:
«Международн
ый_женский_де
нь/B1-B2» или
другой
праздник.

Третья неделя: 20
/ 60. Ур.45, 46 (стр.86
- 113)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

1)ДВИЖЕНИЕ –
ЖИЗНЬ.

1. Спорт и фитнесс как стиль
жизни (диалог «Уникальный
дед», текст «Движение –
жизнь», з.111). 2. Как
поддержать разговор о пользе /
вреде спорта для здоровья?

2) ЖИЗНЬ В
ДВИЖЕНИИ.

1. Как пригласить в поездку?
2. Как посоветовать / попросить

Ур.45: 1. Глаголы движения
бежать/бегать, плыть/плавать (в
том числе на водном транспорте) +
куда/откуда?
2. Повторение-систематизация всех
непереходных глаголов движения
без префиксов ходить, ездить,
летать, бегать, плавать.

1. Движение –
жизнь: з.122 е) и
ж) – история
женщины,
которая начала
заниматься
спортом (как
выразить
сомнение /

а) аудио к 1-Г.
Что вы сказали.
Дом: Б4-Б6
(ходить, ездить
куда / быть где).
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совета при выборе транспорта
(Диалоги «В Германию», «В
Финляндию»).
3) ЭТИКЕТ.

4) СЕМЕЙНЫЙ
СТАТУС.

5) СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС.

1. Диалоги по телефону: как
позвать к телефону, ответить на
звонок, сообщить о
невозможности действия,
попросить и пообещать
передать информацию – з.128.
2. Ситуации в транспорте: как
спросить о намерении (з.135 б).
3. Как сделать предложение
(диалог «Давай поженимся!»)
1. Как спросить / сказать о
семейном положении?
2. Ранний брак – проблема,
традиция или анахронизм?
(диалоги «Наш сын женится» и
«Давай поженимся!») Как
выразить своё мнение, дать
оценку. Как успокоить
собеседника.

3. Гл. движения СВ с префиксами
по-, при-, у-.
4. Императив глаголов движения.
Ур.46: 1. СВ гл. движения идти,
ехать, лететь, плыть, бежать с
префиксами пространственного
значения (в-, вы-, под-, от- в
сравнении с префиксами по-, при-,
у-: Ушёл с работы или вышел с
работы?)
2. Идиомы с гл.движения выйти,
вылететь, уйти, прийти.
3. Императив глаголов движения с
префиксами под-, от-

надежду). 2.
Жизнь в
движении: Что
вам нравится
больше: поездки
или сидеть дома?

1. з.134 е) «Ваше
мнение». 2. з.137
б) - Ранний брак с
точки зрения
родителей.

4. НСВ гл.движения (процесс,
регулярность).
5. Переносное значение глагола
выходить/выйти (выйти замуж,
выйти на пенсию/в отставку).
6. Гл.жениться на ком?,
пожениться с кем?

1. Плюсы и минусы жизни на
пенсии. 2. В каком возрасте
лучше выходить на пенсию?
Как выразить желание и
сожаление (текст «Мечта»).
3. Пенсионная реформа в России,
стране студента.
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Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Четвертая неделя: 20 / 80. Ур.48-49 (стр. 114-145)

1) НА УЛИЦЕ.

2)УМЕНИЯ и
ВОЗМОЖНОСТИ.

3) ГОСТИ.

1. Как привлечь внимание:
спросить/подсказать дорогу?
Как выразить сомнение:
спросить о правильном
направлении: (не) в ту сторону
(диалоги «На улице в
Петербурге»)? 2. Как узнать /
описать маршрут? Как сделать
пересадку (текст «С
пересадкой»)?
1. Как рассказать / спросить, кто,
когда и чему научился? Как
рассказать / спросить об
умениях друг друга? 2. Детство
и взросле-ние (что вы умели в
детстве и когда этому
научились? - текст «Младший
брат»). 3. На работе: что
умеете вы и ваши коллеги?
Умение организовать своё
рабочее время (текст «Таймменеджмент»). 4. Социальные
сети – дополнительные
возможности или
невозможность
сконцентрироваться на работе?
1. Как пригласить в гости друга
(Диалоги «Когда-нибудь значит

Ур.47: 1. СВ и НСВ глагола в
сложных предложениях с союзом
когда (одновременные или
последовательные действия).
2. Конструкция не хочу + НСВ
глагола.
3. СВ и НСВ гл.движения урока 46.
4. Гл.движения с префиксами пере-,
про-, об-.
5. Гл. поворачивать/повернуть
куда?
6. Гл. садиться/сесть (транспорт)
– повторение.
7. Гл.тратить/потратить что? на
что?
Ур.48: 1. Виды глагола (акцент на
начале процесса): узнать, увидеть,
услышать, запомнить
(+ забыть, вспомнить);
2. Учить(ся)/научить(ся) чему?
3. Знать, мочь или уметь. Будущее
время: смочь, суметь.
4. Глаголы с суффиксом -ва(повторение).
5. Акцент на начале процесса:
Заговорить, замолчать, закричать,
заплакать.
Выражение причины (от + Р.п.)

1. Изложение
текста «С
пересадкой» -з.152 в).
2. Движение –
жизнь? Ваше
отношение к
переездам -- з.252

Интервью «Что
вы умеете?» -з.157 б-г) или
з.158 в) - опишите
в эссе опыт
партнёра.
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никогда», «Свои»). 2. Как мягко
отказаться от приглашения.
4) МНЕНИЕ.

5) ХАРАКТЕР КАК
ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ.

6) КОНЦЕПТ
«СВОЙ-ЧУЖОЙ»

1. Как спросить/сказать о
ситуации, которую плохо
знаешь/помнишь. 2. Как
отрицательно ответить на вопрос
/ Как возразить? 3. Как узнать
мнение другого и высказать
своё мнение?
Как рассказать о своём/чужом
характере (тексты «Человек
настроения», «Только посвоему»).
(7-Г). Важен ли этот концепт
для культуры России / страны
студента?

Ур.49: 1. Неопределённые
местоимения
с частицами -нибудь, -то,
с частицей кое-.
2.Конструкции с отрицательными
местоимениями.
3. Гл. менять(ся)/поменять(ся),
изменить(ся).
4. Глаголы СВ с акцентом на конце
действия доделать, дочитать,
доесть, досмотреть, достроить и
др.
5. Человек настроения, через силу,
семь пятниц на неделе;
6. Притяжательное местоимение
свой во всех падежах.
7. Свой или чужой: думать своей
головой, делать своими/чужими
руками, жить своим умом

а) доп. к 3-Р +++
Как
узнать/высказат
ь мнение
(языковые
средства)

1. Сравните
характер Андрея
(«Только по-
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своему») и Инны
(«Человек
настроения»), чей
характер вам
нравится больше?
2. Что вам (не)
нравится в своём
характере?

Пятая неделя: 20/100. Ур.50 – 51. (стр.146 – 179)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

1) ОПИСАНИЕ и
СРАВНЕНИЕ.

2) СТЕРЕОТИПЫ и
ПРОБЛЕМА
ВЫБОРА.

3) СКАЗКА и
СТЕРЕОТИПЫ.

1. Как описать человека (рост,
возраст). 2. Как сравнить вещи,
еду, материалы, климат и др.

Ур.50: 1. Исключения: склонение
прилагательных с основой на -к, г,
х, ч, ж, ш, щ + -и(й/е/х/м/ми), ая/ую.
1. Стереотипы-помощники или
2. Исключения множественного
стереотипы-ошибки?
числа существительных.
(бельгийский шоколад или
3. Склонение существительных или
швейцарский? Русское
словосочетаний с определениями в
искусство или итальянское? –
Р.п. или Т.п. (большие глаза серого
з.189, 194 в-г).
цвета, старая чашка с красивым
2. Как рассказать о своих/чужих рисунком).
стереотипах? 3. Как
4. Склонение в компаративе
опровергнуть стереотип?
(аналитическом).
1. Роль сказки в жизни человека 5. Склонение в суперлативе
/ ребёнка. Стереотипы
(аналитическом).
поведения. Зачем нужны
6. Исключения форм
сказки? 2. Старые и новые
синтетического компаратива легче,
традиции: рассказывать детям
мягче, громче, короче, крепче,
сказки или показывать
проще, чище, тише, выше, дороже,
мультфильмы? 3. Как
ниже, уже, глубже и др.

Стереотип – это
хорошо или
плохо?

а) «Карты,
карточки,
картинки»:
животные
+++Проблема
сохранения
животных.
б) видео к 4-Р.
www.multirussia.
ru ролики 1.
Камчатский
край (о бурых
медведях
(вулканах и
гейзерах) на
Камчатке).
2. Удмуртия
(о пельменях,
Калашникове и
Чайковском) и
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рассказать сказку? (текст «Три
медведя»).

4) СИМВОЛ или
СТЕРЕОТИП?

5) ДОМАШНИЙ
ЭТИКЕТ.

6) ЭТИКЕТ НА
РАБОТЕ.

1. Животное как символ России
и страны студента. Русский
медведь – стереотип или верное
сравнение? 2. Каша – символ
русской кухни?
1. Как рассказать / спросить о
привычках и отношениях с
близкими (з-е 206, 208, тексты
«Рыба для Гурмана», «Сова или
жаворонок»).
2. Коммуникация за столом: как
попросить положить еду или
налить напиток.
3. Как попросить изменить
положение мебели или вещей.
Как встретить клиента.

7. Компаратив в сочетании с Р.п.
или И.п. с место-ем чем
8. Конструкция «параллельного
сравнения» Чем… тем…
9. Конструкции больше всего,
больше всех.
(10. Формы императива повторение).
11. Слова для наименования самок
и детёнышей животных.
Ур.51: 1. Статика (лежать,
стоять, сидеть, висеть) и
динамика (НСВ: класть, ставить,
сажать, вешать + В.п.): спряжение
глаголов и управление (предлоги в,
на, за, под, перед, над + П.п., Т.п.
или В.п.).
2. Переходные глаголы динамики в
СВ: положить, поставить,
посадить, повесить + В.п. + куда.
3. Гл. лить/налить (ср. с
класть/положить) + Р.п.
4. Императив глаголов статики и
динамики.
5. Непереходные глаголы динамики
(вставать/встать, ложиться/лечь,
садиться/сесть) в сравнении с
переходными глаголами динамики.

др. ролики по 1
мин.
в) видео к 3 и 4Р. «Маша и
медведь», серия
1 (Первая
встреча – 6
мин.) –
стереотипы о
медведях и
мотивы сказки
«Маша и
Медведь».
+++ Медведь
как символ
России
(сильный значит
агрессивный?).
+++
Стереотипы.
г) аудио к 3-Р:
Что вы сказали.
В доме. Б6 монолог о
картине, Б7-Б8 –
просьба
поставить,
положить,
повесить вещи.
1.Диалог
«Встреча
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клиента».
2. Письмо сестры
о брате родителям
(к з.212 «Рыба для
Гурмана»)

Шестая неделя: 20/120. Ур.52 – 55 (стр.180 – 224)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

1)ТРУДНОСТИ
ОБЩЕНИЯ

2) КАРЬЕРА

3) ОТДЫХ и СТИЛЬ
ЖИЗНИ.

4) РАЗРЕШЕНО ЧТО
НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

1. Как описать условие
действия. 2.Как высказать
предположение.3.Как попросить
помощи/совета? (з.243-244). 4.
Как дать совет? (з.245).
3. Как выразить отношение к
чужой проблеме? (текст
«Несчастная любовь?»)
1. Типы сотрудников. Кого ценят
коллеги, директора? (текст
«Лучшие сотрудники»).
2. Мотивация (когда
улучшаются/ухудшаются
результаты работы?)
1. Одежда (з.258-259).
2. Пляжный отдых (текст
«Санаторий»). 3. Пригород как
отдых от города = 3) Как жили

Ур.52: 1. Выражение реального
условия.
2. Выражение нереального условия.
Если или если бы.
3. Условие или альтернатива (если,
или, ли).
4. Формулы вежливости.
Ур.53: 1. Множественное число
существительных с искл.
2. Склонение существительных и
прилагательных во мн.ч.
3. Сравнение форм мн.ч. в Р.п. и
В.п. в функциях: количество,
отсутствие; без, напротив, от, из;
одуш. и неодуш. объекты.
4. Гл. ухудшаться/ухудшиться,
улучшаться/улучшиться
5. Мн.ч. Предложного падежа
(место, идея, одежда).
6. Где или куда (мн.ч. П.п. или
В.п.).

з.236 «Несчастная
любовь?»: а)
напишите конец
истории, б)
сравните
отношение к
ситуации Вики,
Яны и друга
Вики; в)
напишите советы
психолога Вике и
её другу.

з.260 г):
1. Диалог-спор о
санатории;
2.Реклама
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русские цари (текст «Пригороды
Петербурга»).
5) ОТДЫХ

6) ТРУДНОСТИ
ОБЩЕНИЯ.

7) СТРАХ и СМЕХ.

Ур.54: 1. Мн.ч. Дательного падежа
(адресат, к, по).
2. Запрещать(ся)/запретить(ся),
1. Кому и почему нужны
разрешать/разрешить
запреты? 2. Как сообщить /
3. Регулярное время (по + Д.п.
узнать о запрете? 3. Как
мн.ч.).
составить инструкцию?
4. Мн.ч. Т.п. (инструмент, партнёр,
статус, место).
1. Как узнать/сообщить о типах 5. Сравнение мн.ч. Т.п. и Д.п.
туризма в стране? 2. Как
6. Атрибутивная функция:
рассказать/спросить о хобби
конструкции с предлогом с + Т.п.
(з.272 д-е, 274). 3. Как
7. Гл. кататься/покататься.
отдыхают русские? (текст
8. Мн.ч. во всех падежах.
«Отдых»).
Ур.55: 1. Императив (1 – 3 лицо).
1.Как отличить требование от
Императив с отрицанием.
просьбы? 2. Как передать свою
2. Замена императивом конструкции
просьбу / совет через кого-либо? кому нужно/нельзя + inf.
3. Как сообщить / спросить о
3. Замена императивом
нехватке чего-либо? 4. Формулы конструкции субъект 1 хочет,
общения в типичных ситуациях чтобы субъект 2 (с)делал.
(з.282, 293). 5.Советы русским за 4. Вид глагола в императиве
границей /иностранцам в
(«горячий» и «холодный»
России.
императив).
5. Гл. пугаться, бояться,
1. Чего боятся и над чем смеются хватать/схватить и хватить,
в разных странах? бедные и
падать, смеяться, улыбаться.
богатые? 2. Над чем смеются в
6. Конструкция дать кому + inf. =
притчах? ПРИТЧА – совет или
разрешить.
запрет? (текст «Жадный богач»).

санатория/пригор
ода/парка.

1. Диалог «На
остановке» (з.279
б) 2. Напишите
инструкцию
туристам,
которые хотят
путешествовать
по России или по
вашей стране!
3. Что вы думаете
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о принципах?
(з.286)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Седьмая неделя: 20/140. Ур. 56, 57 (стр.231 – 260)

1) ТЕЛЕФОННЫЙ
ЭТИКЕТ.

2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

3)
ТРАНСПОРТИРОВК
А.

4) ОДЕЖДА

5) СЕМЕЙНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ.

1. Как позвать человека к
телефону? Как попросить
человека ответить на звонок? 2.
Как начать и закончить разговор
по телефону? 3. Как передать
информацию? / Как оставить
сообщение на автоответчике? 4.
Как сообщить звонящему о его
ошибке?
Как описать человека / вещь
через их действия (который) или
спросить о них.
1. Как сообщить / спросить о
том, кто что несёт или везёт? 2.
Как спросить / посоветовать,
какой сувенир лучше привезти?
3. Как объяснить разницу между
разными типами транспорта?
. 1. Роль одежды в жизни
человека (климат, мода,
самовыражение). 2. Как описать
свой / чужой стиль одежды? 3.
Как договориться о первой

Ур.56: 1. Лексика для общения по
телефону / скайпу:
Взять и снять трубку, набрать
номер, нажать, кликнуть,
позвонить, позвать, ошибиться
номером, перезвонить, передать,
оставить сообщение.
2. Сложное предложение с союзным
словом который во всех падежах
ед. и мн. числа.
3. Гл. ошибаться/ошибиться.
Ур.57: 1. Транзитивные глаголы
движения нести-носить и везтивозить.
2. Нести-носить и везти-возить с
префиксами при-, у-.
3. Переносное значение гл. носить
1. Поговорим об
(одежду) в сравнении с быть и
ошибках – з.296
ходить (в одежде).
в).
4. НСВ в значении
аннулированного результата
(надевать, снимать).
5. Переносное значение гл.
везти/по~ (кому везёт в чём).

а) аудио к 2-Р:
Что вы сказали.
Внешность. Б7 –
Б13 (ходить /
быть в чём,
носить что), Б25
– школьная
форма.
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встрече и описать себя
незнакомцу? (Диалог «Тандем»).

6) ФОРТУНА

7) МНЕНИЕ.

1. Сравнение функций мужа и
жены (домашняя работа,
воспитание детей и т.п.) 2. Как
пожаловаться на отсутствие
чего-либо (Некогда отдохнуть!
Не на что купить!) – текст
«Надежда умирает последней!»
3. Как организовать переезд
семьи на другую квартиру? –
текст «Один переезд – два
пожара!»

6. Гл. нести-носить и везти-возить
с префиксом от- в значении
доставить и с префиксом пере-.
7.Гл. относиться/отнестись к Д.п.,
отношение к чему, отношения с
кем.
8. Устойчивые выражения устроить
забастовку/скандал…
9. Отрицание в инфинитивном
предложении (кому нечего / негде /
некогда + inf.) и антонимичная
конструкция (кому есть что / где /
когда + inf.).
10. Гл. устраивать/устроить
(забастовку, скандал и т.п.)

Как рассказать о ситуации, когда
повезло или не повезло? – текст
«Не везёт!»
1.Как спросить об отношении к
чему-либо, кому-либо и
рассказать о своём отношении.
2. Как описать отношения
между людьми?

Забастовки и их
эффект. Кто и
почему устраивает
забастовки в
вашей стране? –
з.331
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Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Восьмая неделя: 20/160. Ур. 58 – 60 (стр.261 – 294)

1) АВТОМОБИЛЬ

2) ПОВЕДЕНИЕ.

3) БРАК.
4) ЭТИКЕТ

5)
ПЛАНИРОВАНИЕ.

6) РИТМ ЖИЗНИ

1. Как узнать, водит ли человек
машину и какие у него права? 2.
Личный автомобиль –
необходимость или роскошь?
1. Как описать, какую жизнь
ведёт человек? 2. Как вы вели
себя в детстве? (диалог «Первая
премия»). 3. Типичное и
нетипичное поведение женщин,
феминизм (текст «Женщина
должна быть женщиной»).
Как охарактеризовать брак.
Как узнать, где и как человек
провёл время.

1.Опишите, как вы провели
выходные. 2. Ваше поведение –
з.337 в).

1. Как спросить/сообщить о
времени, необходимом для
производства чего-либо и
сохранения эффекта действия?
2. Как узнать / сообщить о
сроках поездки? Как узнать, за
сколько можно доехать до
нужного пункта?
1. Плюсы и минусы жизни
бизнесмена (текст «Жизнь на
колёсах»).
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7) ВОСПРИЯТИЕ
ФАКТА.

8) ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1.Как рассказать об одном
факте с разных точек зрения (он
ходил, уходил или приходил в
аптеку? Открыл или открывал
окно?)

9) БИЗНЕС

1. Как описать концепт, вещь
или человека через его функции
(то, что и тот, кто). 2. Как
выразить время действия через
другое действие (до/после того,
как)

1. Что лучше: свой бизнес или
работа на зарплату? 2. Каким
бизнесом вы хотели бы
заняться? 3. Как организовать
свой бизнес? 4. Как рассказать /
спросить о собственном
бизнесе? 5. Отношение к
детской моде? (текст «Всё
лучшее – детям»).
ТЕСТ на подуровень В1.1 (90 минут)

Эссе на тему: «Жизнь на колёсах» –
это для меня / не для меня.

Эссе на темы «Плюсы и минусы
своего бизнеса», «Каким бизнесом я
хотел бы заниматься», «Детская
мода – фикция или
необходимость?»
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Девятая неделя: 20 /180 часов

Недел
я
часы

Темы
общения

Биография
человека,
его семья,
воспитание
, характер,
семейные
традиции,
интересы и
увлечения.

Интенции

Лексика

Грамматика

Как
расспросить и
рассказать о
семье/членах
семьи?
-в каком
родстве
состоят
- кто на кого
похож
-чем
занимаются
члены семьи
- в каких
состоят
отношениях
- какой
характер, от
чего он
зависит,
какую роль
семья играет в
формировании
характера

Уделять-уделить
что? кому?
Опекать кого?
Воспитывать кого?
Обеспечивать кого?
Одеваться,
раздеваться,
умываться, мыться,
бриться, стричься,
обниматься,
встречаться,
видеться,
открываться,
улыбаться,
причесываться,
целоваться,
мириться, ссориться,
переписываться,
бояться,
восхищаться,
удивляться,
превращаться;
грустить;

1.Активные и
пассивные
конструкции с
глаголами НСВ и
СВ (президента
выбирают –
президент
выбирается;
студент решил
задачу-задача
решена
студентом)

Фразеология:

Чтение

1. Тексты
объявлений с
примерами
функционирова
ния причастий.
2. Фрагменты
биографий
известных
людей.
7. О семье
Татьяны
Устиновой
10. Центры
планирования
семьи
19. фрагмент
биографии А.П.
Чехова (о пьесе
2. Употребление «Чайка»)
20. Что? Где?
глаголов с –СЯ
(пассивные
Когда?
конструкции с
информация об
НСВ; собственно- изобретениях и
возвратные;
открытиях
взаимновозвратные;

Письменная
практика

Доп. материал
Аудирование
родственные
взаимоотношен
ия: Одинцова
И.В. «Что вы
сказали?» раздел
«Семья» Б.16

35. Написать
письмо другу с
пересказом
прочитанного
текста.

Группа «Сплин»
песня «Тебе это
снится» (на
рефлексивные
глаголы)
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-какие у кого
таланты и
способности

никогда не ошибается
тот, кто ничего не
делает;
любишь кататься,
люби и саночки
возить;
скоро сказка
сказывается, да не
скоро дело делается;

глаголы,
обозначающие
непроизвольное
действие;
глаголы, которые
без –СЯ не
употребляются

Улучшатьсяулучшиться
Ухудшаться,
производить
впечатление,
устраивать что? для
кого?
Нуждаться в чем?

Сущ. из
прилагательных:
хитрый –
хитрость;
глупый, жадный,
честный,
уверенный,
самостоятельны
й, добрый,

Морфология:
отглагольные
Прямое и переносное сущ.: изучитьизучение;
употребление
прилагательных:
объяснение,
Золотое кольцо –
обсуждение,
золотой характер,
сохранение,
сердце, голова;
решение,
Кислый лимон –
воспитание,
кислая улыбка, лицо;
исследование,
Глубокая река –
сравнение,
глубокие глаза, ум,
основание,
мысли
приготовление,
Etc. стр. 35 № 39
исполнение;
Как
рассказать об
интересном
человеке (о
своем друге):
- о его
биографии
- характере

32. «Открытие»
(по рассказу
А.П. Чехова)

42. Написать
ответное письмо
другу и выразить
свое отношение к
вопросу: роль
семьи в
формировании
характера
человека.
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- талантах

трудолюбивый,
грустный,
красивый, юный,
умный, ленивый,
грубый

Как
рассказать о
семейных
традициях:
- какие они
- зачем нужны
Что такое
«идеальная
семья»

Морфология: корень
слова и однокоренные
слова. С.58
(торговать,
торговля, торговец,
торговый)

Причастия
1.Действительны
е (активные)
причастия
настоящего
времени (от
глаголов НСВ)
- образование
причастий
-изменение п. по
падежам
-место
причастного
оборота в
предложении
- трансформация
причастного
оборота в
сложноподчиненн
ое
определительное
со словом
который
2.
Действительные

1. тексты
объявлений
3. фрагменты
биографий
(Тютчев,
Набоков).
4а) микротекст
Л.М. Рошаль

.

12. тексты о
семейных
традициях.
(Прочитайте.
Озаглавьте)

13. фрагмент
биографии В.А.
Гиляровского
19а) фрагмент
биографии А.П.
Чехова.

23. Составление
плана текста

Можно
посмотреть
видеофильм
Антон Чехов и
сравнить
содержание с
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(активные)
причастия
прошедшего
времени (от гл.
НСВ и СВ)
- образование
-изменение по
падежам
- трансформация
причастного
оборота в
сложноподчиненн
ое
определительное
со словом
который
3. 1. Предлоги
для выражения
причины:
благодаря кому?
чему?
из-за кого? чего?
3.2. Способы
выражения
времени: за 30
минут

(Прочитать.
Озаглавить)
22. А.П. Чехов
(биография).
(Прочитать,
озаглавить
части текста)
31. интервью с
известными в
России людьми
об их семьях.

34. Написать
ответное письмо
другу и
рассказать об
интересном
человеке,
которого вы
встретили в
жизни, какую
роль он сыграл в
вашей жизни.

прочитанным
текстом и
дополнить
фильм
информацией из
текста. (из серии
«золотые имена
России»)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Десятая неделя: 20 /200 часов

Система
образовани
я, учеба,
наука,
работа.

Как
расспросить и
рассказать о:
- системе
образования в
России
и своей
стране:
-какие есть
школы
- когда
поступают и
когда
оканчивают
- какие
предметы
изучают в
школах
- какие
экзамены
нужно
сдавать и как
- какие
факультеты
есть в ВУЗах
- как
поступить в
Вуз

Уроки, предметы,
сдавать
выпускные/вступител
ьные экзамены,
поступать, подать
документы, сроки
обучения,
подготовительные
курсы, абитуриент,
сессия,
Делать открытие,
проводить
эксперимент

Причастия
(продолжение)
1.Страдательные
причастия н. вр.
(от НСВ):
- образование
- изменения по
падежам
- трансформация
в
сложноподчиненн
ое со словом
который
2.
Страдательные
причастия пр.
вр. (от СВ):
- образование
- изменение по
падежам
- место
причастного
оборота в
предложении
- трансформация
в
сложноподчиненн
ое со словом
который
3. Краткая
форма

Видеосюжет об
образовании:
Гончар И.А.
«Послушайте!»
Вып. 2 (А2).
Текст 27.
«Счастливая
Россия», с. 148

21. Система
образования в
России
(Дошкольное
образование,
школа, среднее
специальное,
высшее, ЕГЭ)
25. «День
открытых
дверей» МГУ

27. Написать
письмо в
университет, в
который хотите
поступить и
сообщить
сведения о себе.
28 (+29) Письмо
другу с рассказом
о том, как
поступить в
МГУ.

Е.В. Косарева,
А.В.
Хруненкова
«Время
обсуждать»
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страдательных
причастий

31. В.М.
Шукшин
(биография)

Урок 3. Часть 2.
Высшее
образование:
плюсы и
минусы, стр. 53

35. «Экзамен»
(по рассказу
В.М.
Шукшина).
Пересказ от
лица героев
рассказа.

Одиннадцатая неделя: 20 /220 часов

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Студенческая
Система
жизнь:
образовани - участие в
я.
студенческих
Студенческ клубах (КВН)
ая жизнь,
- участие в
наука,
научной жизни
работа.
(интернетолимпиады,
конкурсы)
- где и кем
может
подработать
студент
Как
рассказать об

Лингвист,
переводчик, ученый,
ветеринар,
следователь,
кондитер, математик,
моряк, летчик,
педагог, учитель;
биржа труда
Работать,
зарабатывать,
подрабатывать,
перерабатывать

1. Степени
сравнения
прилагательных
и наречий.
- Образование.
- употребление
степеней
сравнений
прилагательных и
наречий.
- конструкция
чем …, тем …
2. Полная и
краткая форма
прилагательных

33. Как принять
участие в
конференции

11. О языке.
(Эзопов язык)
12. Конкурс

Видеосюжет:
Гончар И.А.
«Послушайте!»
Вып. 2 (А2).
Текст 3: «Кем
быть?», стр. 25.
Или видео
похожее из
разработки
«Работа» В1.2
Видеосюжет:
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университете:
где находится,
когда основан,
чье имя носит,
сколько
факультетов,
какие
известные
люди
учились/работ
али там

Принимать участие в
чем? участвовать;
попросить,
потребовать,
приказать,
предложить,
присутствовать,
отсутствовать,
поздравлять,
праздновать,
создавать, передавать,
издавать

- Как лучше
изучать
иностранный
язык

Студенческие
традиции

Антонимы:
Громкий голос –
Трудный экзамен –
Мягкий хлеб –
Тяжелый портфель –
Сладкое яблоко –
Чистая вода –
Полезный продукт –

15. Татьянин
день

3. Выражение
определительны
х отношений в
простом и
сложном
предложениях
- простое
предложение
- сложное
предложение

23. 2005 – 250
лет МГУ.
Изучающее
чтение.
Поисковое
чтение.
28.Читаем
газеты и
журналы
(научнопопулярные
статьи).
Прочитайте
названия
статей из
журналов и
ответьте на
вопросы.
(Прогнозирован
ие содержания
текста)

Гончар И.А.
«Послушайте!»
Вып. 3 (В1).
Текс 14: «Самый
лучший
праздник!»
стр.94 (об алых
парусах)
Видеосюжет:
Гончар И.А.
«Послушайте!»
Вып. 1 (А1).
Текс 4:
Исторический
календарь.
«М.В.
Ломоносов:
факты
биографии»

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Двенадцатая неделя: 20 /240 часов

Город,
экскурсия
по городу,
городской
транспорт,
ориентация
в городе.

Как
рассказать:
-в каком
городе вы
родились и
выросли, где
живете
сейчас?
- какой это
город, где
находится,
какого его
население?
-Какие виды
транспорта
есть в городах
и в вашем
городе?
-на чем
удобнее
передвигаться
по городу?
-узнать и
объяснить, как
добраться до
места?
- как
договориться о
встрече?
- как купить
билеты на

Плацкартный вагон,
электричка,
маршрутка,
Создавать, проводить,
выпускать,
устраивать, развивать
(реформу,
промышленность,
митинг, праздник,
науку, экзамен,
продукцию, время,
газету, проект,
интеллект)

Морфология:
сложные слова.
Кинофестиваль,
гостеприимный,
добросовестный,
древнерусский,
кругосветный,
общеобразовательный
, послевоенный,
многолюдный;
Отглагольные
существительные:
отправление,
прибытие, создание,

1.Глаголы
движения без
приставок
Идти-ходить,
ехать-ездить,
бежать-бегать,
лететь-летать,
плыть-плавать;
Нести-носить,
везти-возить,
вести-водить
2.Глаголы
движения с
приставками:
В-(во-), вы-, по-,
при-, у-, за-, под(подо-), от-(ото-),
до-, об-(обо-),
про-, пере-, с-(со), раз-(разо-)

1.Виды
транспорта в
разных странах
мира.
6. Ворота
города (про
вокзалы)
Поисковое
чтение

6г. Составить
конспект текста
на тему «История
развития
вокзалов»

Аудирование:
Жили-были.12
уроков. С.103105 (диалоги как
доехать, как
добраться по
Петербургу)

Видео:
Прогулки по
20. Написать
Петербургу.
ответное письмо
Учебный
другу с рассказом видеофильм +
о
текст фильма.
достопримечательнос СПб, Златоуст,
тях, которые
2001
можно посетить.

18. Москва не
город, а целый
мир.
(Экскурсия по
Москве).
NB! Можно
заменить на
СанктПетербург, если
нет времени на 22.Составить
два города.
план экскурсии
См. доп . материал. по своему городу.
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поезд на
вокзале?
- как снять
номер в
гостинице?
- как провести
экскурсию по
Москве или
СанктПетербургу
- как провести
экскурсию по
своему городу

развитие,
превращение,
представление,
соединение,
отношение.

24. Случай из
жизни (по
рассказу И.
Ильфа и Е.
Петрова
«Бронированное
место»).

Фразеология:
Лучше поздно, чем
никогда

Факультативн
о.
32. Читаем
газеты и
журналы.
Передать
содержание
статьи.

Тринадцатая неделя: 20
/260 часов

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Жизнь в
городе.

Путешествие
по Москве
Экскурсия в
Московский
Кремль
Проблемы
больших и
малых городов

Снимать квартиру,
занимать деньги у,
окраина города,
новостройки, вид из
окна, агентство

Глаголы
движения
1.Сопоставление
видов у глаголов
движения с
приставками.
(глаголы НСВ –
СВ)
2. Глаголы
движения с
приставками

Грамматика:
Русский язык:
первые шаги 3.
С.142-143
(временные
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- Как снять
квартиру в
городе
- какой район
выбрать
- как обставить
новую
квартиру
Как провести
время в
городе: где
отдохнуть и
как; как
заказать
билеты в
кино/театр;
как сходить в
парикмахерску
ю; как
почистить
вещи в
химчистке

недвижимости,
оформить документы

СТАВИТЬ –ПОСТАВИТЬ
ВЕШАТЬ – ПОВЕСИТЬ
КЛАСТЬ - ПОЛОЖИТЬ

(IIгруппа –
ходить, ездить
…)
3. Переносные
значения
глаголов
движения
(часы идут, дождь
идет, платье идет
кому?
везет/повезло,
вести себя как?
вести урок, спор,
машину и т.д.,
носить имя,
одежду, бороду и
т.д.)
Выражение
пространственных
отношений в
простом
предложении
(здесь, тут-там,
наверху-внизу,
слева-справа;
Слева от, справа
от, недалеко от,
напротив, около,
у, вокруг;

отношения:
сколько, за
сколько)

13. Экскурсия
по
Московскому
Кремлю
18. подготовить
рассказ об
историческом
памятнике своей
страны.

Видео:
Москва столица
России.
«Московский
кремль» +
текст (из серии
«путешествуем
по России)

21. Новая
квартира.
(Прочитать,
ответить на
вопросы,
придумать
продолжение,
пересказать от
лица разных
героев)
27. Читаем
газеты и
журналы. (о
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Рядом с, между
чем, перед, за,
над, под;
В, на)

городских
проблемах)

Выражение
пространственных
отношений в
сложном
предложении
(там, где (куда,
откуда);
туда, где (куда,
откуда); оттуда,
где (куда, откуда)

Четырнадцатая
неделя: 20 /280 часов

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Россия
Природа.
Туризм.
Отдых.

Как сообщить:
- общие
сведения о
стране;
- рассказать о
государственн
ом устройстве;
- немного об
истории
страны;

Составлять,
появляться, являться,
достигать, занимать,
делиться,
располагаться,
протекать,
содержаться, входить
в состав,
образовываться,
объединить,

Числительные
1.Количественн
ые
числительные.
Склонение один
(одно) – одна, два
– две; 5-20, 30,
50-80, 40, 90, 100,
200, 300, 400, 500
– 900

2. Общие
сведения о
России.
5.
Государственно
е устройство
России.

Аудирование о
России: Общие
сведения:
«Живем и
учимся в
России» с.17-18;
Экология:
«Живем и
учимся в
России». С.106
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- о населении,
о языках;
- о природе
(рельеф,
полезные
ископаемые
(Урал), реки,
озера, моря
(Байкал));
- о климате;
- сообщить
всю эту
информацию о
своей стране.
Отдых.
Туризм.
Экскурсия:
- как выбрать
маршрут,
- Как заказать
экскурсию,
- как узнать об
условиях
поездки,
- как составить
свой маршрут

использовать,
2.Порядковые
создавать,
основывать, добывать,
выбирать;
Добыча, выборы,
использование,
создание,
объединение,
разработка,
выполнение;
Месторождение,
местонахождение,
равноправный,
естественнонаучный,
законодательный,
многочисленный,
малочисленный,
высококачественный,
общемировой.
Фразеология:
Один ум хорошо, а
два – лучше. Один за
всех, все за одного.
Один в поле не воин.
Первый блин всегда
комом. Старый друг
лучше новых двух.
Обещанного три года
ждут. Семь раз
отмерь, один раз

9. Из истории
России.

Видео:
«Байкал» из
серии
«Путешествуем
по России».
Рус.яз.курсы

10. Население
России. Языки.
11. Природа
России (Рельеф
– Эльбрус).
12. Полезные
ископаемые.

16. Составить
план текста с
опорой на
фрагменты
текста.

13. Урал
14. Реки, озера,
моря.
15. Чудо
природы.
(Байкал).

17. написать
краткую
энциклопедическ
ую статью о
Байкале.

Отдых. Туризм.
Видео: «Сочи.
Кавказ» из
серии
«Путешествуем
по России».
Рус.яз.курсы

Деепричастия
1.Образование.
2.Употребление.
27. Тексты
объявлений
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отрежь. Семеро
одного не ждут.
Фразеология:
Мудрый ничего не
сделает не подумав.
Сказав А, говори Б.
потеряв голову, все
потеряешь. Ложась
спать, думай, как
встать.

(как примеры
употребления
деепричастий)
Выражение
меры и степени в
сложном
предложении.
(так …, как …;
так …, что ..;
такой .., как будто
...; такой …, что..)

33, 34. «С
женой
поссорился» по
Чехову.
36-49 П.П.
Бажов.
(Фрагменты
биографии) и
сказка
«Каменный
цветок»

50-51
Путешествие по
Волге.
Разработка
своего маршрута.

Пятнадцатая неделя: 20
/300 часов

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Рассказать о
том:
Традиции. - Какие
Праздники. отмечают
Культура.
праздники в
России и в
стране
собеседника;
- какой
праздник

Массовые гуляния,
накрывать богатый
стол, благополучный
год, верить в чудеса;
Поставить на сцене,
вызывать споры,
привлекать к себе
внимание, привлекать
зрителей, яркое
культурное/театральн

Выражение
временных
отношений в
простом и
сложном
предложениях.
1.Когда?
(до, перед,
накануне, год
назад, за (год) до
…, в прошлом; во

19 – 22. С
новым годом! С
новым
счастьем!

Фрагмент
фильма «Ирония
судьбы или с
легким паром»

23. Что тебе
подарить,
человек мой
дорогой?
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любимый и
почему;
- какие
существуют
традиции того
или иного
любимого
праздника;
- какие
культурные
мероприятия
проходят в
больших
городах и в
городе
собеседника;
- какие
культурные
мероприятия
вы любите
посещать
(театры,
музеи,
фестивали,
выставки,
концерты);
- поделиться
впечатлениями
о том, что
увидели,

ое событие, давать
концерты (сольные),

время, в этом
году, в 21 веке, в
июне 2005 года, в
это время, в
настоящее время,
в праздники, в
каникулы; в
следующем году,
на следующей
неделе, после,
через, через (год)
после …, в
будущем)
2. Когда? В
какое время?
(при + П.п: при
Петре I)
3. Когда?
(деепричастный
оборот)
4.Обозначение
точного времени.
5.1) Когда?
Сколько
времени? Как
долго? Как?
(с … до; с … по;
весь, целый +
В.п.)
5. 2) Когда? Как
часто? (по + Д.п.:

24 – 26. Без
блинов – не
Масленица

«Послушайте!».
И. Гончар.
Вып.3: сюжет 15
«Попутного
ветра»

29. Праздник
всех
праздников.
(Пасха)
33. 34. Читаем
газеты и
журналы. О
культурных
событиях.
36г. Используя
материалы
статьи, написать
биографию
Эрнста
Неизвестного

«Послушайте!».
И. Гончар.
Вып.3: сюжет 9,
«Зачем люди
ходят в музеи?»

36. Подарок к
60-летию
Победы.
37. «Праздник
со слезами на
глазах …»
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услышали,
узнали;
- узнать,
сообщить, как
работает
музей,
выставка и др.
- пригласить
друзей в театр
(в кино, на
выставку …),
договориться о
встрече.

по субботам;
каждый)
6. За какое
время?
(за неделю)
7. На какое
время?
(на 6 лет, на
зиму)
Выражение
временных
отношений в
сложном
предложении.
1.Одновременнос
ть действий или
событий. (когда,
в то время как …,
пока …, пока не
…)
2.
Последовательно
сть действий или
событий (до того
как …, перед тем
как …, прежде
чем)
Выражение
условных
отношений в
простом и

43 – 45.
Премьера в
Большом
театре.
46. Дети
Розенталя
(краткое
содержание
оперы).

В youtube можно
найти интервью
со Спиваковым.
Русская
волшебная
сказка
«Василиса
Прекрасная».

48. «Виртуозы
Москвы» и
интервью с
маэстро
Спиваковым
51.58. Диалоги
(где был и куда
пойти)

62

сложном
предложениях
1. В сложном
предложении:
- реальное
условие (если …,
(то) …; если … +
инф., (то) …)
- ирреальное)
2. В простом
предложении
(при + П.п.,
деепричастный
оборот)

Шестнадцатая неделя: 20 /320
часов

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Здоровье.
Путешеств
ия. Спорт.

- сообщить о
том, как вы
себя
чувствуете;
- вызвать
врача на дом;
- посоветовать,
где и как
лучше
отдыхать, куда
поехать на
каникулы;
- рассказать о
любимом виде

Заботиться о
здоровье, научные
эксперименты,
достижения науки и
техники,
разрабатывать
лекарство, делать
открытия/изобретения
, зрение, слепой,
ослепнуть, сердце
бьется;
Путешествовать,
вести дневник,
кругосветное

Выражение
причинноследственных
отношений в
простом и
сложном
предложениях.
1.В простом:
благодаря
кому/чему? Из-за
кого/чего? В
результате чего?
Почему? От чего

4. Статья об
Эрнсте
Мулдашеве.
9-15. Работа с
текстом «Голос
и глаз».
! Это
факультативно.
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спорта и
любимых
спортсменах;
- читать статьи
и рекламу в
газетах и
журналах о
путешествиях.

плавание, ходить в
море, мореходное
училище, быть на
волосок от смерти,
выжить в
экстремальных
условиях,
отправиться, достичь,
побывать, покорить,
совершить, описать;
Олимпийские игры
состоялись, факел,
эмблема,
символизировать,
зажигать/ зажечь
огонь, поддерживать
Фразеология:
Глаза – это зеркало.
Глаза боятся, а руки
делают. Не верь
чужим речам, а верь
своим глазам. У
страха глаза велики.

(от радости, от
боли и др.)
2. В сложном:
1. Причина:
потому что, так
как, благодаря
тому что, из-за
того что, в
результате того
что;
2. Следствие:
поэтому, в
результате чего;
Выражение
целевых
отношений в
простом и
сложном
предложениях.
1.В простом: для
+ Р.п. (для
подготовки),
глаголы движения
+ за (зашел за
книгой), глаголы
движения + инф.
(пошли играть в
футбол).
2. В сложном:
чтобы + инф., для
того чтобы +инф.

46 (1,2,3) –
Диалоги у
врача.

В youtube можно
найти интервью
с Конюховым.
17-18. Текст о
путешественни
ке Федоре
Конюхове и
интервью с
ним.
46. (4а) –
Диалог куда
поехать
отдыхать.
47 – 48.
Рекламные
объявления
туристических
фирм.
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Выражение
уступительных
отношений в
простом и
сложном
предложениях.
1. В простом:
несмотря на + В.п
(несмотря на
известность …);
деепричастный
оборот
(путешественник
продолжил свой
путь, рискуя
жизнью).
2. В сложном:
несмотря на то
что …, хотя …

24 – 28. Работа
с текстом
«Быстрее,
выше,
сильнее!»
29. Читаем
газеты и
журналы.
30 - 36. Работа
с текстом
статьи «Смех».

Контрольный тест на уровень В1 (90 минут)
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Основная литература
В качестве базового учебного пособия для подуровня В1.1 данной программы используется учебник «Русский язык: 5 элементов» Т.
Эсмантова, СПб, Златоуст, 2011. Данный УМК состоит из учебника и аудио приложения. Для подуровня В1.2 базовым учебником является
«Дорога в Россию 3» Т1, Т2. В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых
Список дополнительной литературы:
1. Капитонова Т.И. и др. Живем и учимся в России. СПб., 2003.
2. Одинцова И.В Что вы сказали? СПб.: Златоуст, 2000.
Аудио/видео ресурсы:
1.Видео разработки Державинского института.
2. Путешествуем по России. Сочи. Кавказ. М.: Русский язык курсы. 2013
3. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. И.А. Гончар. Часть 3 (уровень
В1). СПб.,2013.
Список методической литературы:
1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 1999.
2. Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003.
3. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 2005.
4. Программа по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
«Златоуст», 2006.
Материалы для контроля
1.Типовой тест по русскому языку как иностранному: Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
«Златоуст», 2006.
2.Тесты ДИ (уровень В1) - см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного».
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2.4 Уровень В 2
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню В2 европейского языкового стандарта.
Задачи: Научить учащихся говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений
для любой из сторон и обсуждать в том числе профессиональные вопросы, уметь делать четкие, подробные сообщения на различные темы и
изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений.
Категория слушателей: данный курс предназначен для учащихся, владеющих языком на уровне В 1.
Срок обучения: максимальное количество часов – 320 часов; максимальный срок обучения по программе – 16 недель.
Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю.
Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями
учащихся, которые могут свободно общаться на языке в рамках широкого круга тем.
Программа курса состоит из следующих разделов (которые предполагают овладение следующими навыками и умениями):
1. Говорение. Монологическая речь: умение понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные
части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы. Объем монолога: 5 минут, темп естественный.
Диалогическая речь: умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли (речь отличается
разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения), умение
точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу. Объем диалога до 10
минут.
2. Аудирование. Понимание развернутых сообщений, даже если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно
выраженные смысловые связи, почти свободное понимание всех телевизионных программ и фильмов. Объем монолога: 250 слов,
темп естественный (250 и выше слог/мин), объем диалога: до 40 реплик, темп естественный.
3. Чтение. Понимание больших сложных нехудожественных и художественных текстов, их стилистических особенностей; а также
специальных статей большого объема, даже если они не касаются сферы деятельности. Умение извлекать из текста фактическую
информацию, выделять основную и второстепенную информацию, понимать эксплицитно выраженное отношение автора. Объем
текста: 600 слов.
4. Письмо. Умение четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды; умение подробно
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; умение
использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату. Неформальное письмо: объем до 400 слов.
5. Грамматика. Изучение грамматических явлений для передачи особенностей сообщения. Выбор из синонимичного ряда
грамматических явлений необходимого в данной ситуации.
6. Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики – 6000 слов.
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1-2: 40 ч.

Неделя

7. Фонетика. Владение всеми интонационными конструкциями (в том числе ИК-5, ИК-6, ИК-7 в эмоционально-оценочных
предложениях). Фонетические навыки отрабатываются в рамках развития навыков устной речи – говорения и аудирования.

Тем.блок/ Коммуникативное
Грамматика,
Разговор.
задание
лексика (+ РТ)
тема
Как спросить /
с.12 + РТ: с.36-37:
Модуль 1. У
рассказать о погоде Обозначение времени (+
природы
и климате и
повторение буд.вр.СВ)
нет плохой
связанных с ними с.10: Отглагольные
погоды.
§1. С
эмоциях. Прогноз существительные (см.текст
природой
погоды.
о календаре).
не
Как описать
поспоришь
природу в разное
§2.
время года.
с.14: Категория состояния Единственн
Проблемы
как(ово)? или
ые в своём
сохранения
какой (ая, ие)?
роде
природы.
с.20: Суперлатив
Жемчужины
аналитический и
русской природы.
синтетический.
Где лучше отдыхать.
Лексика: с.16, з-е 7 + с.17,
Общение с
з-е 8, с.30, з-е 8 (светить,
администраторами,
таять… ощущать,
инструкторами и
неблагоприятный…,
гидами
обнаружить, хранилище…)

Чтение
с.9, з-е 1:
ЭР, кадры 7-13:
просмотровое! чтение
(на соответствие фото
и пословицам),
описание фото.
с.9, з-е 2: Текст о
календаре.
с.13, з-е 5: Текст о
климате/погоде в
Ростове-на-Дону.
с.19, З-е 1-б: Текст
Неповторимые
ландшафты России.
с.30, з-е 8: Текст
Озеро Байкал.

Аудио-,
видеос.11, трек 2:
Ток-шоу
«Забытый
зонт».
с.13, трек 3:
Прогноз
погоды.
с.14, трек 4:
Самый
холодный
город России.
с.16, трек 5:
Самый
жаркий город
России.

Письмо
Описание
климата в
своей стране
(городе) по
модели текста
о Ростове-наДону или
с.18, з-е 8-г.
Описание
ландшафта
своей страны
или
сравнение с
Россией.

Дополнительный
материал
Ролевая игра (РИ):
1. Где лучше жить:
на юге или севере?
2. Поездка в
Волгоград + ролик
об истории города
«Волгоградская
область» на
www.multirussia.ru
с.28, з-е7:
«Кунгурская
пещера»: текст
аспирантки о
пещере + реклама
экскурсии (трек 10).
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заповедников и
туристических
агентств.

с.21: Полные и краткие
прилагательные.
РТ, с.39-40: Обозначение
пространства.
РТ, с.21-23: Вид
инфинитива глагола при
отрицании.

с.22, з-е 2: Текст
Биосферный
заповедник (+
проблемы защиты
природы).
Поездка на море,
озеро или в горы? –
с.25, з-е-4-в, с.26, з-е
5 б+г, с.27. з-е 6

с.24, трек 6: Интервью с
инструктором заповедника.
+ свой диалог по модели
интервью.
с.24, з-е 3-в: Имейл
администратору
заповедника.
с.25, трек 7, Эссе:
с.26, трек 8, Лучший
с.27, трек 9 отдых (по
с.25-27)

Let’s improve, 2:
с.54-55: краткие
прилагательные
с.24, з-е 2-е:
Решение кейса
«Встреча с медведем
в лесу».
«Let’s improve, 1»,
с.123-124:
«Экологические»
глаголы
количественных и
качественных
изменений.

3-4: 64-68 ч.

Неделя

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
Тем.блок/
Разговор.
тема

КЗ

Грамматика,
лексика

Чтение

с.33, з-е 1-в: Образование
существительных от
Как рассказать о
прилагательных.
Модуль 1. У художнике, картине,
РТ, с.12-13: Рефл. глаголы
природы… литературном или
эмоционального значения.
§3. Русская
музыкальном
Лексика: с. 38, з-е 4-в
природа в
произведении. Как
(живописец, полотно,
с.41, з-е 6 + ЭР,
русском
описать эмоции,
этюд…)
кадры 29-30: Две
искусстве.
вызываемые
с.39, з-е 5-а: Предлоги (д/з) радуги.
искусством.

Аудио-,
видео-

Письмо

с.37, трек 11: с.32, з-е 1-б На лугу.
1: эссе «Один
летний день»
с лексикой
задания.
с.40, трек 13,
з-е 5-г-д:
текст Исаак
Левитан.

с.38, з-е 4-г:
Мой
любимый
художник
или русский

Дополнительный
материал
с.8, з-е 1-б: Выбрать
самое красивое
описание природы,
объяснить причину.
с.46, з-е 10
(эпитеты)
Дискуссия: что
лучше передаёт
красоту природы:
фотография или
картина?
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художник
Левитан.
с.42, з-е 8: фрагмент
статьи о музыке.

Как рассказать о
традиционной
семье, традициях и
причинах их
Модуль 2.
формирования. Как
Россия и
узнать/рассказать
россияне
§1. Между об истории региона,
Европой и
его особенностях,
Азией
кухне…
§2. На
Как показать связь
тихом Дону характера человека
с природой,
традициями и с
профессией.

с.41, з-е 7: а1) + 4) +
видео
«Метель»
3’30” (с.42
«б»)
с.44, трек 14:
полилог о
музыке.
РТ, с.71-81: причастия
с.49, трек 15: Традиции народов
с.48, з-е 1: краткие
южного Урала.
прилагательные и
с.51, з-е 3: Текст о северном Урале.
причастия (особенности
с.53, з-е 4: Текст: 4 типа
Урала).
традиционной семьи.
с.60, з-е 8-в: сложные
с.54, трек 16: Что ели уральцы в
прилагательные.
старину.
с.56, з-е 7: Легенда о пяти пальцах.
с.59, з-е 8-б: От шахтёра до клоуна
(текст).
с.61, трек 18: ток-шоу о людях
Урала.
РТ, с.17-21: Виды глагола, с.62, з-е 1: Дон и
с.66, трек 20:
вид инфинитива.
казачество + с.72, з-е Казачий круг
РТ, с.8-13: Рефлексивные 7: история казачества. (демократия).
глаголы + с.70, з-е 6:
с.64, з-е 3 + с.67, зс. 66, трек
«Мирная жизнь казаков». е 4-в: Войско донское 21:
вчера и сегодня.
воспитание
с.68, з-е 5: Казачки.

Дискуссия: 1. Что лучше передаёт
красоту природы: литература,
живопись или музыка? Почему?
2. Какую музыку нужно чаще
слушать: классику, рок, джаз или
поп? Почему?

Описаниесравнение:
южный и
северный
Урал.
с.58, з-е 8-а:
Прошлое и
настоящее
Урала.

с.50, з-е 2-в: текст о
башкирах
«Сабантуй».
с.55, трек 17: Текст
о семье
Строгановых.

Эссе/дискусс
ия:1. Функци
и мужчин и
женщин в
традиционно
й казачьей
семье и

с.63, трек 19:
Войсковой собор в
Черкасске.
с.73, з-е 8: экскурсия
в Станицу
Старочеркасскую;
реклама
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будущих
казаков.

современной
семье.
2. Традиционно
е воспитание:
плюсы и
минусы.

фольклорного
праздника «Казачья
свадьба».с.73, з-е 7б: пословицы о
мировоззрении
казаков.

Письмо

Дополнительный
материал

4: 80ч.

Неделя

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Тем.блок/
Разговор.
тема

КЗ

Модуль 2.
Россия и
россияне
§3.
Путешеств
ие к
восходу
солнца

Подготовка и
организация
путешествия в
группе.
Информация о
достопримечательн
остях, экскурсиях,
проживании
(запрос и ответ на
запрос). Как

Грамматика,
лексика
РТ, с.30-33: Глаголы
движения.

Чтение
с.77, з-е 1:
Готовимся к отъезду
+ с.82, з-е 5: Чат.
с.79, з-е 3: О
Камчатке.
с.80, з-е 4:
ПетропавловскКамчатский.
с.86, з-е 7: Памятник
Берингу.

Аудио-,
видеос.79, трек
23:
Предостере
жения.

Электронное
письмо
мамы сыну,
едущему на
Камчатку
(трек 23)

www.multirussia.ru
ролик «Камчатский
край» особенности края.
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передать свои /
чужие впечатления
о поездке или
спросить о них.

с.92, з-е «б»:
Прилагательные:
1. цветовые, 2. с
суффиксом –оват-, 3. с
префиксом пре-.

с.88, з-е 8:
Экскурсия по
Авачинской бухте.
с.90, з-е 9: Полёт в
Долину гейзеров.
с.93-94, з-е 10: Пора
домой.

с.85, трек
25:
Вилючински
й водопад.
с.89, трек
26:
Авачинская
бухта.
с.93, трек
27: Долина
гейзеров.

Эссе / дискуссия: Что выбрать:
Вилючинский водопад,
Авачинскую бухту или Долину
гейзеров?
с.84, з-е «б»: Электронное письмо
в турфирму (запрос о проживании
и экскурсиях).
Эссе: Моё отношение к
путешествию на Камчатку и
автору «Дневника
путешественницы» (с.87, з-е «в»).

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя
5: 100 ч.

Тем.блок/
Разговор.
тема
Модуль 3.
Традиции и
обычаи.
§1. Чем
народ
славен.
§2. В круге
жизни
§3.
Фольклор –
мудрость
народа.

КЗ

Грамматика,
лексика

с.98, з-е 2: предлоги.
с.103, з-е 4 + РТ, с.107:
Сочинительные союзы
(также, тоже, либо, или,
не только…но и, как…так
Как узнать /
и)
рассказать о
русских или своих с.108, з-е 8: лексика
нароных ремёслах. (обладать,
Место ремёсел в способствовать,
искусстве и быте. игрушка…)
Советы о
сувенирах.

Чтение

Аудио-,
видео-

с.96, з-е 1: Ремёсла и центры
русских народных промыслов.
с.98, з-е 2: Хохлома (гр).
с.103, з-е 4: Гжель (гр.)
с.108, з-е 8-а: Русская
игрушка.
с.109, з-е 8-в-г: История
матрёшки.

Письмо
с.102, з-е 3-г: ответ на
запрос
туриста/клиента
(официальное
письмо).
Эссе /дискуссия:
1.Какие игрушки
нужны детям? (с.108)
2. Какие сувениры
привезти из России.
Презентация (с.110,
«г» 2-3)

Дополнительный
материал
с.99, трек 28:
Хохломские узоры.
с.103, трек 30:
Тематика и
техника
гжельского
рисунка.

На выбор:
Жостовские подносы (с.100, з-е 3 + с.101, трек 29),
Палех (с.104, з-е 5 + трек 31) + Федоскинская миниатюра (с.105, з-е 6),
Павлопосадские шали и Оренбургский пуховый платок (с.106, з-е 7)
с.117, «в»: Сложные
Влияние язычества: Рождество и Новый год (с.112, с.111, з-е 1:
прилагательные.
трек 32), Старый Новый год (с.115, трек 33 + з-е 3), Месяцеслов –
Как узнать /
РТ, с.50-53: (Ир)реальное Масленица (с.123, з-е 7 + трек 35)
язычество и
рассказать о
условие.
Православные праздники: Рождество (с.114, «б-в»), христианство.
праздниках. Как и РТ, с.48-49: Выражение
с.117, «г»:
Пасха (с.125, з-е 8)
какие праздники причины.
Приготовление
Светские праздники: День студента (с.119, з-е 4),
отмечают в России.
вареников.
День защитника отечества (с.121, трек 34),
Международный женский день (с.122, з-е 6).
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РТ, с.54-55: Выражение
цели, подчинительные
союзы.
РТ, с.100-104: Прямая и
косвенная речь.

Употребление в
речи русских
загадок, пословиц и
поговорок. Как
рассказать /
интерпретировать
русскую сказку.

с.127, з-е 1а: Текст о
фольклоре.
с.129, з-е 2:
Текст
«Русские
загадки».
Сказки на
выбор:
Мужик и
медведь
(с.135, з-е 5)
Морозко
(с.137, з-е 6
+ видео)
Царевналягушка
(с.140, з-е 7
+ видео м/ф
«Царевналягушка» начало
сказки)

с.133, трек 36:
Русские
поговорки.
с.134, трек 37:
Русская сказка.

1. с.132, «б» (+с.122,
«в»): Объясните
смысл 2 пословиц,
найдите аналоги в
родном языке.
Почему вы выбрали
именно эти
пословицы?
2. Какой жанр
фольклора кажется
вам самым
интересным: загадки,
пословицы,
поговорки или
сказки? Почему? Как
их можно
использовать в
современной жизни?

с.128, з-е 1-б:
Текст о В.И.Дале и
его словаре.
с.131, з-е 3-а:
Текст Русские
пословицы.
с.142, з-е 8:
А.С.Пушкин «У
лукоморья дуб
зелёный».

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

74

Неделя
6-7: 120-140 ч.

Тем.блок/
Разговор.
тема

Модуль 4.
Пойдём в
кино!
§1. Ах, это
старое
кино…
§2. Новый
этап.
§3. В мире
кино.

КЗ
Кино как основа
социокультурной
компетенции. Как
сравнить историю
кинематографа в
России и в мире.
Как рассказать /
спросить о
любимых актёрах,
о впечатлениях о
фильме. Как
рассказать / узнать
о профессиях мира
кино. Как
интерпретировать
авторское кино.
Влияние
документального
кино на жизнь
человека вчера и
сегодня.

Грамматика,
лексика
РТ, с.14-16: Глаголы
количественных и
качественных
изменений.
РТ, с.58-59:
Выражение уступки в
простом и сложном
предложении;
подчинительные
союзы.

Чтение

Аудио-,
видео-

с.146, з-е 1: Текст об истории
кинематографа.
с.149, з-е 3: О немом кино.
с. 160, трек 41: полилог молодёжи о
немом кино.
с.150, з-е 4, треки 38 и 39: Король и
королева русского немого кино Вера
Холодная (с 1914 по 1919) и Иван
Мозжухин (с1908 по 1920)
+ видео «Раба любви».
с.152, з-е 5: О режиссёре
В.Пудовкине и его комедии 1925 г.
+ видео «Шахматная горячка»
! из § 3 с.175, з-е 1: Текст «История
ВГИКа»
с.147, з-е 2: О советском кино.
с.155, з-е + видео «Весёлые ребята»:
Комедия 1934 г.
с.153, з-е 6 + видео «Александр
Невский»: Историческая драма
«Александр Невский» С.Эйзеншейна,
1938 г

Письмо
Дискуссия:
Как вы
относитесь к
немому кино?
Эссе: Ранние
советские
фильмы и
мировой
кинематограф.
Эссе /
дискуссия:
Какая
профессия
самая
интересная в
кино:
режиссёр,
оператор или
актёр?

Дополнительный
материал
с.157, з-е 8:
Звезда советского
кино (Любовь
Орлова).
! Между темами о
немом кино и
советском
логично взять
текст из § 3:
История ВГИКа.
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РТ, с.85-92:
Деепричастные
обороты и их
синтаксические
синонимы.
с.168, з-е 5-а + РТ,
с.66-67: Выражение
отрицания.
с.172:
Прилагательные с неи бес(з)-.
с.189, з-е 6 (об
Абдулове) + РТ, с.4445: Выражение
одновременности и
последовательности
действий.

Профессия режиссёра (на выбор)
с.167, з-е 4 + видео «Карнавальная
ночь»: Эльдар Рязанов
с.168, з-е 5 а-в + видео «Вечное
возвращение»: Кира Муратова.
Профессия кинооператора
с.171, з-е 6: Об операторе + трек 45:
Кинооператор М.Пилихина.
с.163, з-е 2 + видео «Война и мир»:
Экранизация классики.
с.165, з-е 3 + видео «Летят
журавли»: фильмы о войне.
с.173, з-е 7 + видео «Питер FM»:
фильмы о молодёжи.
с.178, трек 47: Московский кинофестиваль.
с.180, з-е 3: О документальном кино + Современная
документалистика.
с.183, трек 48 а-б: Авторское кино.
Актёры на выбор
с.185, з-е 5 + трек 49 + видео «Приходи на меня
посмотреть»: Актёр Олег Янковский.
с.189, трек 50: Актёр Александр Абдулов.
с.192, з-е 7: Актёр Максим Матвеев.
с.193, з-е 8 + видео «Я вам больше не верю»: Актриса
Чулпан Хаматова

с.161, з-е 1:
Советский
кинематограф
периода оттепели.

! к §1 - с.175:
История ВГИКа.
(с.184 «в»:
Авторское кино
Д.Фролова +
видео
«Клоунада»).
с.190, «в-г» +
видео
«Обыкновенное
чудо»

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя
7-8: 160 ч.

Тем.блок/
Разговор.
тема

Модуль 5.
Что
нравится
русским
§1. Дела
спортивные
§2. В
свободное
время.
§3. Классика
и
современнос
ть.

КЗ

Грамматика,
лексика

с.204, «б»:
Однокоренные слова
разных частей речи
(спорт).
с.209 «в» + РТ, с.61-64:
Выражение следствия.
Как
рассказать/расспро Лексика: с.196
(гребля, стрельба,
сить об истории
спорта вообще и подвижный…), с.199 +
с.201 (борец, гантели,
его самых
популярных видах, силач, схватка… бой,
поражение,
лучших
соревнование,
спортсменах,
состязание, уступить),
Олимпиаде.
Социальный аспект с.214 (преодолеть,
массового спорта. сооружение …).

Как расспросить /
рассказать о
поездке по России.
Как попросить /
дать совет.

РТ, с.24-27:
Императив, виды
глагола в императиве.

Чтение

Аудио-,
видео-

с.196, з-е 1: Текст об с.198, «г», трек 52:
истории российского Спорт в России в
спорта.
XX-XXI вв.
с.214, з-е 7:
Олимпиада в Сочи
2014.
Две-три темы на выбор:
Борьба: с.199, з-е 2: Текст о борце Иване
Поддубном (1871-1949).
Футбол: с.203, з-е 3-а: История футбола в
России;
с.205, з-е 3-в + трек 53: Вратарь Лев
Яшин.
Хоккей: с.206, з-е 4-а: Из истории
российского хоккея;
с.208, з-е 4-б: Хоккеист Валерий
Харламов.
Фигурное катание: с.210, з-е 5 + трек 54:
Необычное развлечение.
Лёгкая атлетика (прыжки): с.212, з-е 6:
Елена Исинбаева.
Золотое кольцо: с.217, з-е 1: Золотое
кольцо и Ростов Великий. с.218, з-е 2 а-б:
Ярославль, трек 55: Мышкин
Кижи: с.223, з-е 4 + трек 56.
Танаис и Таганрог: с.225, з-е 5 + трек 57;
с.228, з-е 6.
Санкт-Петербург: с.231, з-е 7.

Письмо
с.198, «в»: Статья
для интернетгазеты об истории
развития спорта в
России (по с.196,
з.1 а-б, г).
Эссерассуждение:
1. Массовое
занятие спортом
как показатель
роста уровня
жизни.
2. Если бы в мире
не было футбола.

с.218, «в-3»:
Диалог-расспрос
о поездке в
Ростов Великий.
с.230: Чат
(советы)

Дополнитель
ный
материал

Фрагменты
фильма
«Поддубный»
, 2014.
Фрагменты
фильма
«Легенда-17»,
2013.

с.222, з-е 3:
Церковь
Покрова на
Нерли
(ЮНЕСКО).
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Как рассказать /
спросить об
особенностях
культуры России,
известных
писателях,
музыкантах, о
театре, балете и
современных
конкурсах.

Лексика: с.234
(бескорыстие,
искренность,
отзывчивость,
святость…)
РТ, с.95 – 98:
Активные и пассивные
конструкции.

с.234, з-е 1: Статья по культурологии.
Музеи: с.236, з-е 2: Москва, Оружейная
палата, Кремль.
Театр: с.238, з-е 3: Об истории русского
театра
+ с.241, трек 58: Первый актёр России.
Балет: с.243, з-е 4 а-в: История русского
балета;
с.245 «г»: Анна Павлова.
Литература: с. 246, з-е 5 а-б: Русская
литература и Чехов, с.248, в-д + трек 59:
Чехов и Улицкая.
Музыка: с.249, трек 60: Русская
классическая музыка,
с.249, «б»: Сергей Рахманинов
Современная Россия: с.252, з-е 7 + трек
61: О двух конкурсах.

Презентация:
1. Факторы,
повлиявшие на
русскую культуру
(с.234)
2. Русская
музыкальная
классика (с.151).

Фильм
«Прогулки по
Москве». Изво Златоуст.
с.251, 5):
Пианист
Денис
Мацуев.

Контрольный тест на подуровень В2.1 (90 минут)

78

Неделя

Тем.блок
Разговор.
тема

9: 20-24 ч.

Мир, в
В какой
котором
стране /
мы
городе
живём.
лучше
1.1. Сто
жить,
лица
отдыхать,
или
работать?
провинц Восприяти
ия?
е жизни в
1.3. Росс
Москве
ийское русскими и
обществ иностранца
ов
ми. Как
восприя спросить /
тии
рассказать
иностра
о
нцев.
преимущес
твах жизни
или отдыха
в том или
ином
месте?
Как
порекомен
довать,
заказать и

КЗ

Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1
Лексика: с.7, з-е 1-3, с.16, з-е 46-52.
Грамматика/лексика: с.13-15: виды, управе.
просить/с-, рас-, о-, до-, перес-, вы-, у-;
помнить/вс-, за-, на-, при-;
[менять/за-, по-, раз-, об-, от-...]
«ИГП» с.195: (с)просить, по-;
«ИГП» с.177: (вс)помнить, на-, за-; «ЛРЯ»,
с.47: 5 пр.
«ИГП» с.187: (за)менить, с-, пере- и/или
«ИГП» с.238: (вы)менять/об-, от-, раз-,
под-10 пр.
или «ЛРЯ» с.34-40: (за)менять/из-, об-, от10 пр.
Синтаксис:
«С-с» с.249-283: Время в простом
предложении.
или с.20-31: Причастия.
Лексика: с.31, з-е 1-5, с.40, часть 2.
Грамматика/лексика:
с.39- 43, части 1, 3-5: виды, причастия,
гл.движ.
(вы)учить(ся)/на-, из-, при-, от-, пере-;
(вы)жить(ся)/по-, про-, пере-, о-, до-, на-,
за-, при-,у-+ (о)живить.

Интенции,
разговор
Интенции:
с.9, з-е 5-8:
Согласие,
несогласие,
равнодушие,
отказ,
затруднение.
Разговор:
з-е 8-9: советы,
объявление об
отдыхе.
с.11, з-е 12-13:
дискуссии
«Столица,
провинция,
деревня».

Интенции:
с.35-36, з-е 8-10:
Радость,
благодарность,
сожаление,
пожелание.
Разговор:

Аудио-,
видеоЧтение
ВЫПУСК 2,
ВЫПУС
DVD-1
К1
трек и
скрипт
с.8,
трек 1, с.17:
текст
диалог об
«С
отдыхе 1.1.1
мечтой трек 6, с.24:
об
объявление
Урюпи «Администра
нске». ция

Письмо
ВЫПУСК

Дополни
тельный
материа
л

с.10, з-е 1011:
Официаль
ное письмо
(благодарно
сть / жалоба
директору
турфирмы).

вып.2,
трек 26,
с.70:
«Интерв
ью
Людмил
ы
Владивосток
Кустовой
а сообщает»
с.12, з-е14: » о
1.2.1
разнице
Эссе
трек 11,
«Современн в
менталит
с.34: реклама ая жизнь:
ете.
«Казань ждёт город или
вас!» 1.3.1.
деревня?»
[с.19-30:
трек 8, с.24:
c.34, з-е 7: 1.2.
объявление
«Социал
Письмо
«Праздник
ьные
другу
на
с.32-34, Патриарших «Впечатлен проблем
текст
ия о жизни ы» с
» - 1.2.3 +
«Обрус трек 13,
в Москве» текстом
евшие» с.34:
или «Тур по «За
чертой
(взять Кофейня на России».
богатств
дваВарварке
а»
три
1.3.3
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обсудить
экскурсию

«ИГП» с.179: (вы)учить, из-, на-, об-;
«ИГП» с.246: (вы)жить -14 приставок или
«ЧГ» с.244-247: (вы)жить - 18 пр. или «ЛРЯ»
с.28-31: (вы)жить - 15 пр
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕФИКСОВ: «ЧГ», с.206210 (таблица)!

с.36-37, з-е 11-12: мнения
советы,
из
объявления об
шести).
отдыхе в России.
с.38, з-е 13-14:
дискуссии: работа и
отдых за границей.

треки 31-33,
с.83:
монологи о
Москве,
ипотеке,
парке
памятников
3.1.1.1 3.1.1.3

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя

Тем.блок
Разговор.
тема

10: 40 ч.

Лексика: с.45, з-е 1-6,
с.54, часть 5 (опечатка,
отпечатки…), с.56, часть 8
(мировой, мирный…).
Роль
Грамматика:
Интернета и
с.52-55, части 1-4, 6-7:
электронных
виды, причастия, управление;
гаджетов в
(рас)печатать/за-, о-, пере-;
нашей жизни.
(ис)полнить(ся)/за-, до-, вы-, на-,
Профессии,
пере-.«ИГП» с.185: (за)полнить,
Мир, в
связанные с
на- +
котором
Интернетом.
«ИГП» с.183: (вос)полнить, домы
Конкуренция
живём.
, по-.или «ЛРЯ», с.78-81:
с бумажными
(вос)полнить, вы-, до-, за-, ис-,
1.4.
носителями
на-, по-.
СМИ и
(газетами,
*«ЧГ» с.216-218: (в)читать(ся)/по-,
Интерне
книгами,
вы-, до-, за-, пере-, от-, прот.
учебникам
или «ЛРЯ», с.75: (в)читать(ся) – 9
и). Инет
пр.Синтаксис:
как
«С-с» с.249-283: 8.1. Выражение
средство
времени в простом предложении
связи /
– продолжение + 8.2.
общения.
Выражение времени в сложном
предложении.
*Сверх глаголов базового
учебника.

КЗ

Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Интенции,
разговор
Интенции:
с.49, з-е 10-12:
Согласие,
несогласие
(антонимы),
возмущение,
недовольство,
сомнение,
совет.
Разговор:
с.49, з-е 13, 1516: дискуссии
об Интернете,
компьютерах и
СМИ.

Чтение
ВЫПУСК
1
с.46-47,
текст
«Интернет
газеты не
съест».

Аудио-, видеоВЫПУСК 2, DVD-1
трек и скрипт
трек 4, с.17: диалог об
Интернет-форуме
1.1.4,
трек 28, с.71:
Интервью Андрея
Троя (блогера) 2.2.3
трек 35, с.83: Об
электронных
учебниках 3.1.1.5.
трек 46, с.85:
Блокировка
Skype3.1.4.1

Письмо
ВЫПУСК 1

Дополнит
ельный
материал

с.50, з-е 14:
Докладная
записка
декану.
с.51, з-е 17:
эссе
«Интернет
и СМИ:
реальная
ситуация и
перспектив
ы».

«Коротко
о
главном»,
Арапова,
М., 2017,
с.67-74:
фильм
Артура
Сухонина
«Offline»,
2011
(10 мин.)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя

Тем.блок
Разговор.
тема

11: 60 ч.

Как
Карьера
спросить/рас
…
сказать о
работа
проблеме
… дело
выбора
всей
профессии,
жизни?
сравнить
2.1.Выб
систему
ор
трудоустрой
професс
ства
ии.
выпускнико
2.4.
в ВУЗов в
Равнопр
России
авие
(советской и
полов
современной
на
) и других
рынке
странах. Как
труда.
узнать о

КЗ

Аудио-, видеоВЫПУСК 2,
DVD-1
трек и скрипт
Лексика: с.61, з-е 1-7, с.71, часть 4.
Интенции: Текст
Трек 2, с.17:
Грамматика/Лексика: с.68-74, упр-е, прич., виды; с.64, з-е 9- на
диалог о
(со)ставить, рас-, по-, пере-, за-.
11:
выбор – повышении в
(из)брать(ся), пере-, от-, у-, вы-, со-, под-, на-, до-. (Не)согласи с.62-63, должности 1.1.2
(в)носить, у-, при-, пере-, от-, за-, вы-;
е, совет,
текст
Трек 7, с.24:
удивление,
«Первые
«ИГП», с.209: (в)ставить, вы-, до-, за-, за-,
объявление о
на-, над-, о-, от-, пере-, под-, пред-, рас-, со-, недоверие. шаги в работе в моск-ом
Разговор: професс метро 1.2.2
у-;
«ИГП», с.201: (на)брать(ся), вз-, вы-, до-, за-, с.65, з-е 12- ии».
Трек 12, с.34:
17,
или
из-, от-, пере-, про-, под-, раз-, со-, у-.
объявление о
рекомендац
текст
из
Синтаксис:
вакансии 1.3.2,
ии, диалоги доп.:
«С-с», с.148-170 + 216-220: Причина и
с.92-93 Трек 34, с.83:
следствие в простом и сложном предложении и
дискуссии
монолог о
(из-за, благодаря, из, от, по + так как,
о
повышении
вследствие, в результате).
трудоустро
зарплаты,
йстве и
работе.
Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Чтение
Интенции
ВЫПУС
разговор
К1

Письмо
ВЫПУСК

Дополнител
ьный
материал

с.67, з-е 18: с.91-104: 2.3.
Проблемы
Эссе:
1. Выбор трудоустрой
профессии ства
– любимая (докладная
работа или записка,
потребност интенции:
и общества. одобрение,
2. Работа с заинтересова
удалён.
нность).
доступом: с.92-93 Текст
за и против. «Желаете
работать –
с.66, з-е 15
нет ничего
+ с.80, з-е
невозможног
14:
о!» (работа
неформаль
для молодой
ное
мамы):

82

проблемах
трудоустрой
ства
женщин, в
том числе
молодых
мам. Что
спросить /
ответить в
разговоре о
вакансии.

Лексика: с.105, з-е 1-6

Интенции:
с.108, з-е 8Грамматика/лексика:
10:
с.115: (по)трогать, рас- + (за)тронуть(ся), до-; возмущени
(вы)двигать(ся)/про-, под-, за-, от-, под-, пере-; е, укор
(вы)жидать(ся)/до-, о-, пере-, под-.
(претензия)
с.103: (вы)работать/под-, за-, раз-, об-, до-,
,
пере- – 7 пр. или «ЛРЯ», с.52-55: (вы)работать неудовольс
– 8 пр.
твие.
или «ЧГ», с.236-239: (по)работать(ся) - 12 пр. Разговор:
или «ИГП», с.231-232: (вы)работать(ся) – 11
с.109: з-е
пр.
11 -12:
советы,
Синтаксис: с.112, з-е 6-13.
телефонны
й диалог по
объявлени
ю о работе.

и / или
с.106:
«Равноп
равие
полов на
рынке
труда».

(об)судить,
о-, рас-;
(за)являть,
об-, про-, вы, по-(ся);
с.110, з-е
Трек 45, с.85:
(о)становит
13:
профессии,
ься, у-, вос-,
Заявление
выбираемые на
прио-)
сайте знакомств. об отпуске
за свой
«Коротко о
Треки 27, 29,
счёт(?).
главном»,
с.70: Интервью
з-е 16: Эссе с.75-90:
Е.Мясницкой
«Портфолио
(семья и карьера) «Моя
лестница в » - чёрная
2.2.2, Г.Гречко
комедия
(космонавт) 2.2.4; небо».
Никиты
Трек 30, с. 70:
Тамарова (16
Интервью А.Кима
мин).
(художник) 2.2.5
или на неделе 8.
Треки 36-40, с.8384: монологи о
проф.деятельност
и.

письморекоменда
ция о
вакансии.

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя

Тем.блок
Разговор.
тема

12: 80 ч.

Как узнать /
рассказать
об
изменении
отношения к
жизни,
сравнить
Личность
идеалы
в
разных
современ
поколений.
ном мире.
Молодёжь
2.2.
как
Приорите
отражение
ты
реалий
молодого
современнос
поколени
ти. Как
я.
рассказать о
3.3
нравственны
Проблем
х идеалах,
ы
романтизме
личности
и
.
прагматизме
. Что
современны
е люди
понимают
под
(не)удачной,

КЗ

Чтение
ВЫПУСК
1

Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Интенции,
разговор

Лексика: с.75, 90. (Синтаксис внизу.)
Грамматика/лексика:
с.83: виды, причаст., управ-е;
с.86: (в)ступить(ся)/вы-, от-, у-, на-,
по-, про-, пере-, при-, рас-, о-, за-.
(от)дать(ся)/раз-, пере-, вы-, за-, по-,
из--, пре-, при-, с-, в-, у- + преподавать.
(по)думать(ся)/при-, вы-, пере- об-,
раз-, вз-, за-, до-, о-.
(на)вязать(ся)/с-, при-, за-, раз-.
(вы)расти(ть)/под-, за-, пере-, от-, об-.

Интенции:
с.79, з-е 1012:
недоверие,
удивление,
извинение,
(не)согласие.
Разговор:
с.80, з-е 13,
з-е 15-17:
споры и
советы,
сравнение
поколений.

с.76:
Текст
«Племя
младое,
прагматич
ное».

Интенции:
с.150, з-е810:
удивление,
одобрение
(похвала),
пожелание,
предостереж
«ИГП», с.224: (вы)звать(ся)/до-, за-,
ение.
на-, об-, от-, при-, про-, со-.
«ЛРЯ», с. 139, з-е 391-393: управлять. Разговор:
с.150, з-е 11,
Синтаксис: «С-с», с.177-198:
з-е 14-15:
Выражение условия в сложном
дискуссии.
предложении (если, если бы, если бы

с.148:
Текст
«Долой
крышу?» здесь или
на 5
неделе.

«ИГП», с.211: (в)ступить – 14 пр.
«ИГП», с.203: (вы)дать – 12 пр.
«ИГП», с.217: (в)думать(ся) – 10 пр.
Лексика: с.147, с.159-160, с.157 (стоять,
остаться, оставить, остановить).
Грамматика/лексика:
с.154-156: виды, управ-е, причаст.
с.257: (вы)звать/по-, на-, ото-, обо-.
(у)правлять(ся)/ис-, от-, за-, по-, на-, с.

Аудио-, видеоВЫПУСК 2,
DVD-1
трек и скрипт

Письмо
ВЫПУСК

Трек 23, с.59:
фрагмент х/ф
«Мой парень –
ангел».

с.82, з-е
18: Эссе
на одну из
тем з-я 15.

Треки 21, 22:
фрагменты
«Свой среди
чужих…»,
«Андрей Рублёв»
(нравственные
идеалы) или на
неделе 4.

с.151, з-е
12:
неформал
ьное
письмохарактери
стика
гида.
с.153, з-е
16: эссе
1. «Жить,
чтобы
работать,
или
работать,
чтобы
жить?»
2. «Люби
ближнего
как самого
себя».

Дополнител
ьный
материал

«Коротко о
главном»,
Арапова О.,
М. 2017:
с.29-40:
фильм
Сергея
Биденко
2012 «Пять
минут» (10
мин.)

84

(не)счастлив не, раз уж, ещё (чуть-чуть), ли…ли,
ой жизнью. императив, инфинитив).

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя

Тем.блок
Разговор.
тема

13: 100 ч.

Как
расспросить
/ рассказать
об
отношении к
работе и
отдыху,
праздникам
и рутине, о
стрессе и
борьбе с
Личность
ним, о
в
проблемах
современ
«человека
ном мире.
3.1. Темп спешащего»:
одиночестве,
жизни
депрессии,
3.2.
усталости,
Работа и
раздражител
отдых.
ьности. Что
занимает в
жизни
современног
о человека
более
важное
место:
работа или
праздники?

КЗ

Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Лексика: с.121; 132, з-е 59-71 (спать,
заснуть, будить, выспаться, сниться,
проснуться)
Грамматика/лексика:
с.127: управ-е, виды, причаст.
с.130: (в)лить(ся)/вы-, по-, на-, про-,
под-, от-, об-, пере-, раз-, за-, с-.
(с)править(ся)/на-, за-, от-, по-, пере-

Интенции,
разговор
Интенции:
с.124, з-е 811: совет,
удивление,
недоверие,
(не)согласие.
Разговор:
с.126, з-е 1315:
дискуссии о
стрессе.

Чтение
ВЫПУСК 1

Аудио-, видеоВЫПУСК 2,
DVD-1

трек и скрипт
с.122: Текст Трек 41, с.84:
«Стресс – Профилактичес
дело
кие
житейское» медосмотры
.
3.1.3.1

Письмо
ВЫПУСК

Дополнител
ьный
материал

с.125, з-е
12:
Неформа
льное
письморекоменда с.205, 4.2:
Трек 42, с.84:
ция места Технологии
Перенос
отдыха.
и личность
выходных
в
«ИГП», с.243: (в)лить(ся) – 13 пр.
3.1.3.2 и трек
или «ЛРЯ», с.31: (в)лить(ся) – 14 пр.
43: Ожидания с.126, з-е современно
15: Эссе
м мире
3.1.3.3
Синтаксис: с.128, з-е 24-30
«Стресс – (интенции:
Трек 3, с.17:
проблема ирония,
«С-с», с.199-215: Выражение
диалог
работа
/
нашего
уступительных отношений (несмотря
отказ).
отпуск 1.1.5.
века».
на, независимо от, вопреки, при всём,
с.206: Текст
хотя, как/сколько/кто ни…)
Трек 13, с.35:
«Ушёл в
с.139: зЛексика: с.133; 145, з-е 94-103
Интенции:
или с.134: Кофейня на
психоанали
е18: Эссе з. Вернусь
(поставить, встать, оставить, остаться, с.137, з-е 10- Текст «Не Варварке –
реклама 1.3.3. «В жизни не скоро».
остановиться, стоять), с.146, з-е 115любите
12:
всегда
122 (одеть(ся), надеть, раздеть(ся),
восхищение, праздники? Трек 8, с.25:
есть место [с.138:
снять)
(не)одобрени Это
Праздник на
празднику Докладная
е (похвала), лечится»
Патриарших – ».
Грамматика/лексика:
совет.
записка –
объявление
с.140-144: виды, управл-е.
Разговор:
или
текст
С1]
1.2.3
с.145: (вы)сказать(ся)/пред-, пере-,
с.137, з-е 13, «Долой
под-, рас-.
крышу?» из
(по)рвать(ся)/разо-, пре-, вы-, на-, ото-, 14, 16, 17:
дискуссии,
4 недели
про-, у-.
объявления
о
«ИГП», с.216: (вы)сказать(ся)/до-,
праздниках.
под-, пере-, пред-.
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успех или
здоровье?

или «ЧГ», 222: (вы)сказать(ся) - 7 пр.

+ с.152, з-е
13.

Неделя

Тем.блок

14: 120 ч.

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Как спросить
Личная
/ рассказать
жизнь.
об
3.4.
отношении в
Вопросы
обществе к
любви и
семье / браку
брака.
и разводу, о
3.5.
брачном
Семейны
возрасте,
е
проблемах
отношени
распределен
я.
ия семейных

Разговор.
тема

КЗ

Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Интенции,
разговор

Чтение
ВЫПУСК 1

Лексика: с.161, 173 (цена,
стоимость, оценка), 174 (каждый,
любой, всякий, разный, другой),
с.168, з-е 19-33 (наречия и прилаг.)
Грамматика/лексика:
виды, управ., причаст.
с.171: (про)тянуть(ся)/вы-, по-,
при-, от-, под-, рас-, за-, до-;
(вы)держать(ся)/за-, при-, у-, под-;

Интенции:
с.165, з-е 9-11:
удивление,
понимание,
заинтересованн
ость,
сочувствие.
Разговор:
с.166, з-е 12-13:
дискуссии о
браке и разводе.

с.162:
«Брачные
игры для
великовозр
астных»
(С1)

Синтаксис: с.168, з-е 11-18,
«С-с», с.305-341: Выражение
сравнения, меры и степени.

Аудио-, видеоДополнит
ВЫПУСК 2,
Письмо
ельный
DVD-1
ВЫПУСК
материал
трек и скрипт
с.166, з-е
Трек 3, с.17:
Свадьба дочери 14: Эссе
1.1.3
«Брак –
дело
Трек 44, с.85:
серьёзное».
Развод
родителей.
Трек 16, с. 45:
фрагмент х/ф
«Заяц над
бездной» 2.1.1.1

с.180, з-е
14: личное
письмо о
решении
проблем в
семье (С1).
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обязанносте Лексика: с.175, с.188 (много, очень,
й между
некоторый, несколько), с.189.
мужем и
Грамматика/лексика: с.181 (виды,
женой,
управ.), ч.3 (прилаг. и наречия).
проблемах с.185: (по)строить(ся)/до-, над-, замолодожёно , при-, под-, у-, пере-, рас-, на- 10
в и людей с пр.
семейным
(рас)считать(ся), на-, под-, про-,
стажем. Тип пере-.
современной (у)бить/раз-, вы-, от-, вз-, под-, с-,
семьи в
за-, до-, пере- - 10 пр.
России и
«ИГП», с.233: (в)строить(ся) – 10
других
пр.
странах. Как или «ЛРЯ» с.68: (у)строить(ся) –
выразить
10 пр. «ИГП», с.234:
своё
(рас)считать(ся) – 12 пр.
отношение к «ИГП», с.244: (в)бить(ся) – 16 пр.
любви и
или «ЛРЯ», с.5: (в)бить(ся) – 16
счастью. Что пр.
должно быть
основой
семьи:
любовь или
материально
е
благополучи
е?
Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Интенции:
с.178, з-е 8-10:
удивление,
заинтересованн
ость,
недоумение,
(не)согласие.
Разговор:
178, з-е 11 – 13:
дискуссии,
советы.

и / или
с.176: «Кто
в доме
хозяин?»

Трек 17, с.46:
фрагмент х/ф
«Двенадцать»
2.1.1.2 (о
неравнодушии)
Трек 18, с.46:
фрагмент х/ф
«Мусорщик»
2.1.1.3 (о
любви)
Трек 25, с.60:
фрагмент х/ф
«Подмосковные
вечера» 2.1.2.5
(о счастье)
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Неделя

Тем.блок
Разговор.
тема

15: 140 ч.

Как
рассказать /
расспросить
о научном
открытии
Наука –
прошлого и
прогресс
настоящего
или
и дать
угроза?
прогноз
Наука и
будущих
технолог
открытий и
ии.
выразить
4.1.
свои эмоции
Открыти
по их
я,
поводу. Как
которые
организоват
изменили
ь дискуссию
мир.
о роли науки
4.3.
и учёных в
Наука и
жизни, об их
будущее
влиянии на
человечес
развитие
тва.
человечеств
а. Как
развитие
мегаполиса
связано с

КЗ

Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Интенции,
разговор

Чтение
ВЫПУСК 1

Лексика: с.195, с.202,
204.
Грамматика/Лексика:
с.200: упр-е, прич., виды.
с.203: (за)тратить/рас-, у-;
(вы)яснить/об-, про-, у-;

Интенции: с.198, з-е 79:
удивление,
(не)согласие, недоверие,
затруднение с ответом.
Разговор:
с.199, з-е 10-11:
Дискуссии, рейтинг
изобретений XX в. и
прогноз XXIв.

с.196: текст
«И всё-таки
памперсы»
(можно
сократить
текст до
мнений
Гребенщиков
а, Боярского,
Ханги,
Говорухина).

«ИГП», с.219:
(вы)яснить/об-, по-, про-,
раз-, у-.
Синтаксис: «С-с», с.109147: Выражение
изъяснительных
отношений (что, чтобы,
как, будто, как бы не, ли,
не…ли, ли…или, то).
Лексика: с.219, 230-231
(попытка, проба,
стремление…)
Грамматика/Лексика:
с.226-229: управ-е, виды,
причаст.;
с.230: (вы)делать, под-,
раз-, пере-, при-, на-, от-;
«ЧГ», с.239-242:
(в)делать(ся) - 14 пр.

Интенции: с.223, з-е 1012: опасение,
восхищение,
недовольство,
недоверие.
Разговор:
с.224, з-е 13-15:
дискуссии о роли
прогресса в жизни.

и/или
с.220-221:
«Перед
нашествием
киборгов».

Аудио-, видеоВЫПУСК 2, DVD1
трек и скрипт
Трек 14, с.35:
Прибор для
расшифровки ДНК
1.3.4
Трек 9, с.25:
объявление
«Институт
МИРЭА
приглашает на
семинар» 1.2.4

Дополни
Письмо тельный
ВЫПУСК материа
л
с.199, з-е
12: Эссерассужде
ние
«Самое
полезное
изобретен
ие
человечес
тва».

Треки 47-50, с85:
монологи «Наука
и технология»
3.1.4.2 – 3.1.4.5

с.225, з-е
16: Эссе
«Город и
человек
будущего»
Трек 19, с.47
(монолог 2.1.1.4) и или
«Обществ
трек 24, с.59
ои
(диалог 2.1.2.4):
проблемы
фрагменты из
новых
фильма
«Монолог» о роли технологи
й».
учёного в науке
(статист или
новый Эйнштейн).
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развитием
технологий.

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Неделя
16: 160 ч.

Тем.блок
Разговор.
тема

КЗ

Вечные
ценности.
Культура
в
современ
ном
обществе.
5.1. Весь
мир –
театр.
5.3. Роль
и место
литерату
ры в
современ
ном мире.

Как
спросить /
рассказать
о писателе
и актёре,
книге и
фильме.
Как театр и
литература
влияют на
мир и
меняются
вместе с
миром. Как
рассказать
/ спросить
об
отношении
к вечным
ценностям,
добру и злу
в
современно
м мире.
Как узнать
подробност
ио
выставке

Аудио-, видео- Письм
Дополнительн
ВЫПУСК 2,
о
ый
DVD-1
ВЫПУ
материал
СК
трек и скрипт
Лексика: с.235, з-е 1-7,
Интенции: с.239, с.236:
Трек 10, с.24:
с.241, [5.2. с.247-260:
Грамматика/лексика:
текст «Мы Объявление з-е 10-12:
з-е 17: 5.2. Современная
с.244: (по)смотреть(ся)/о-, вс-, рас-, (не)согласие,
стали
Всероссийский Эссе- мода и личность
при-, за-, про-, пере-, нарадость,
стесняться конкурс «Алые сопос человека
с.245: (до)играть(ся)/с-, раз-, об-,
недоверие,
своих
паруса» 1.2.5.
тавле (интенции:
вы-, про-, за-;
благодарность.
эмоций»
ние на утешение,
трек 15, с.34:
с.246: (по)звонить(ся)/за-, пере-, со- Разговор:
(интервью Реклама –
одну радость).
, до-;
С.Безруко Кинозал «ЦДЛ» из тем с.248: Текст
с.240, з-е 13-14:
терять(ся)/по-, рас-, за-;
ва).
з-я 15. «Главное не
советы,
1.3.5.
с.259: (при)влекать, от-, у-, разкрасота, а
телефонный
Треки 51 – 55,
характер»
Синтаксис: «С-с», с.78-108:
диалог по
с.85-86:
(интервью с
Определительные отношения в
объявлению,
Монологи
В.Зацевым);
сложном предложении.
з-е 15-16:
«Культура в
(за)ложить, на-,
дискуссии о
современном
про-, пере-, вы-,
театре, добре и
обществе»
с-, у-, по-;
зле.
(выставки,
Лексика: с.261,
Интенции: с.265: с.262:
с.267, (по)крыть, от-,
фестивали,
Грамматика/лексика:
возмущение,
текст
з-е 16: у-, за-, на-, с-,
конкурсы)
с.268-269: управление, виды;
сожаление,
России
Эссе- рас-, при-,вс-].
Трек 20, с.47:
с.270: (о)хватывать/с-, от-, при-, за- удивление,
ещё
разм Треки 21, 22:
, под- + хватать;
затруднение с
отпущено фрагмент х/ф
ышле фрагменты
«Мелодия
(в)читать(ся), за-, пере-, до-;
ответом.
время
ние на «Свой среди
(о)писать/с-, до-, под-, за-, вы-, рас-, Разговор: с.266, (итервью белой ночи»
одну чужих…»,
пере-;
А.Битова) 2.1.1.5 (о
из тем «Андрей Рублёв»
з-е 13-15:
талантливых
с.272: (до)верить/у-, про-, за-.
С1!
з-я 14. или на неделе 4.
дискуссии о роли
детях во время
литературы и
«Коротко о
блокады)
писателя, о
главном»,
Грамматика, лексика
ВЫПУСК 1

Интенции,
разговор

Чтение
ВЫПУСК
1
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или
«ИГП», с.227: (о)писать – 13 пр.
фестивале, или «ЛРЯ», с.41 – 15 пр., или «ЧГ»,
новом
с.211 – 17 пр.
(кино)театр
е, фильме,
книге.

самосовершенств
овании, о
соперничестве
(аудио)технологи
й с книгой.

Трек 30, с. 70:
Интервью
А.Кима
(художник) 2.2.5
или на неделе 3.

Арапова, М.,
2017, с.102-114:
Фильм Исмаила
Маджита
«Взгляды в
компромисс»,
2015, 5 мин. (о
картине)

Контрольный тест на уровень В2 (90 минут)

Основная литература
В качестве базового учебного пособия для подуровня В2.1 данной программы используется учебник «Русская мозаика» М. Э. Парецкая, О.
В. Шестак , СПб, Златоуст, 2017. Данный УМК состоит из учебника, рабочей тетради, аудио приложения и электронного ресурса. Для
подуровня В2.2 базовым учебником является: «В мире людей». Письмо. Говорение. М.Н. Макова, О.А. Ускова. СПб, Златоуст, 2013.
Список дополнительной литературы:
1. Чистая грамматика. Е.Р.Ласкарева. СПб., 2012
2. Let’s improve our Russian. N. Volkova, D. Phillips. СПб, Златоуст, 2014
3. Синтаксис. Практическое пособие по русскому как иностранному. И.С. Иванова, Л.М. Карамышева, Т.Ф. Куприянова, М.Г.
Мирошникова, СПб, Златоуст, 2011.
4. Лексика русского языка. Сборник упражнений. Москва. Флинта. 2016
5. Изучаем глагольные приставки. А.Н. Барыкина, В.В. Добровольская. СПб, Златоуст, 2011
Аудио/видео ресурсы:
1. В мире людей. М.Н. Макова, О.А. Ускова. Аудирование. Говорение. СПб, Златоуст, 2016
2. Коротко о главном. Смотрим короткометражные фильмы. О.Г. Арапова, А.В. Анисимова. Москва, Русский язык курсы, 2017
3. www.multirussia.ru
Список методической литературы:
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1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 1999.
2. Продуктивные инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному. Л.В. Московкин, Г.Н. Шамонина. М.:
Русский язык курсы. 2017
3. Тесты, тесты, тесты. Второй сертификационный уровень. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и
грамматике. СПб.,2013.
4. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2013.
5. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 2009.
Материалы для контроля:
1.Типовой тест по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
«Златоуст», 1999.
2.Тесты ДИ (уровень В2)- см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного».
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2.5 Уровень С 1
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню С1 европейского языкового стандарта.
Задачи: научить учащихся гибко и эффективно использовать язык для общения в научной и профессиональной деятельности; создавать
точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи
и объединением его элементов.
Категория слушателей: данный курс предназначен для учащихся, владеющих языком на уровне В 2.
Срок обучения: максимальное количество часов – 320 часов; максимальный срок обучения по программе – 16 недель.
Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю.
Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями
учащихся, которые могут свободно и в быстром темпе общаться на языке, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений, гибко и
эффективно использовать язык для общения в научной и профессиональной деятельности.
Программа курса состоит из следующих разделов (которые предполагают овладение следующими навыками и умениями):
1. Говорение. Монологическая речь: умение строить монолог-рассуждение на морально-этические темы аргументировать собственное
мнение, умение продемонстрировать полное знание языковой системы и свободное владение средствами выразительности языка, в
том числе стилистическими и эмоционально-экспрессивными, необходимыми для адекватного восприятия и выражения
разнообразных коммуникативных намерений, вербально реализовывать:1) контактоустанавливающие,2) регулирующие,3)
информативные,4) оценочные интенции. Объем лексического минимума должен составлять до 12 000 единиц, в том числе в активной
части словаря - до 7000 единиц.
Объем монолога: 10 минут, темп естественный.
Диалогическая речь: умение выступать инициатором диалога-беседы, умение поддерживать диалог, используя разнообразные
языковые средства, в ситуации свободной беседы отстаивать и аргументировать собственное мнение.
Умение ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные задачи адекватно своему социальному статусу и статусу адресата в
социально-бытовой, в социально-культурной и в социально-деловой сферах.
Объем диалога до 15 минут.
2. Аудирование: понимание развернутых сообщений, даже если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно
выраженные смысловые связи, полное понимание содержания аудиотекста, коммуникативных намерений, а также социальных и
эмоционально-экспрессивных особенностей говорящего, способность оценивать услышанное, в том числе, радио- и телепередачи,
кинофильмы, записи публичных выступлений, и оценивать отношение говорящего к предмету речи.
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Объем монолога: 250 слов, темп естественный (250 и выше слог/мин), объем диалога: до 40 реплик, темп естественный.
3. Чтение. Понимание и умение интерпретировать тексты, относящиеся к социально-культурной (с достаточно высоким уровнем
содержания известной информации), официально-деловой (представленной текстами нормативных правовых актов, официальными
сообщениями) и к научно-популярной сферам общения, а также читать и понимать произведения художественной литературы на
уровне, позволяющем проводить элементарный филологический анализ. Объем текста: 750 слов. Скорость чтения: при изучающем
чтении-90-100 слов в минуту, при просмотрово-поисковом-450-500 слов в минуту.
4. Письмо. Умение писать реферат, формальное и (или) неформальное письмо, сообщение на основе услышанного и прочитанного,
демонстрируя способность анализировать и оценивать предложенную информацию, а также умение написать сочинение, статью или
эссе на свободную или предложенную темы. Умение продуцировать письменный текст, относящийся к официально-деловой сфере
общения в строгом соответствии с требованиями стандартных форм Неформальное письмо: объем до 400 слов.
5. Грамматика. Изучение грамматических явлений для передачи особенностей сообщения. Выбор из синонимичного ряда
грамматических явлений необходимого в данной ситуации.
6. Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики – 9000 слов.
7. Фонетика. Владение всеми интонационными конструкциями (в том числе ИК-5, ИК-6, ИК-7 в эмоционально-оценочных
предложениях).
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История
росийской
семьи:
крестьянская,
городская,
дворянскопомещичья
семья.
Послереволюц
ионные
процессы в
семье.
Воспитание.
Роль
женщины в
семье. *
Помощь
государства.
**

КЗ

Как рассказать об особенностях семейного уклада.
Как охарактеризовать людей и их взаимоотношения.
Как обсудить проблемы воспитания.

Тем.бло
к
Семья. Проблемы воспитания. Образование

Неделя
1-2: 20 - 40ч.

Разговорная
тема

Грамматика,
лексика
Повторение: с.124, з-е 70-71.
с.51, з-е 1-4, Слова, называющие
людей разного возраста и разные
периоды жизни.
Текст 10 В.Белов «Лад».
с.55, з-е 5-10
Внешность, облик, образ, имидж
Духовный, моральный,
нравственный.
+ Повторение: с.135, з-е 79, 81.
с.40. Диалогическая речь.
Модельные и экспрессивные
оттенки высказывания.
с.58, з-е 11
Отношения к человеку, предмету
или процессу.
Лексика: чувства/отношения,
отношение, чувство, интерес,
любовь, страсть, отвращение,

Чтение

Аудио-,
видео-

с.14, Текст 1
История семьи в
России.
с.34, Текст 6, трек
9.1
Фильм
«Возвращение».
с.42, Текст 7
Встань в угол и
положи на место!
(Полилог по
тексту).

Дополнительн
ый
материал
с.71, з-е 31-34
с.128-130,
текст 26, из
Правописание:
Знаки препинания в
форума
простом предложении: фильма
тире.
«Возвращени
Контроль: с.137, з-е 86 е».
Письмо

** с.74, з-е 35-39
Личное письмо:
оценка прочитанного
текста (помощь
государства семье).
с.80, з-е 43, п.1, 2
Тезисы для
студенческого
семинара по
межкультурной
коммуникации.

* с.137-138,
з-е 85-86
«Семья или
карьера» (с
иконографико
й) к теме Роль
женщины в
семье).
Повторение:
с.234, з-е 140.
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Как вести
дискуссию, чтобы
выразить мнение
по поводу одной
проблемы.

Проблемы
гражданского
брака.

ненависть, зависть, ревность + гл.
испытывать, проявлять,
демонстрировать.

с.20, Текст 2
Гражданский брак.
+ с. 124, з-е 72
с.25, Текст 3
Юрий Нагибин
«Сирень»

с.183, з-е 106-111:
Средства связи для
указания причины и
следствия. Эссе
«Институт семьи
сегодня», «Как живут
дети в России»

Найти
информацию
о
Рахманинове
(на уроке).

Разговорная
тема

Образование

2-3: 40-60ч.

Российское
образование

Реформы
образования.

КЗ

Умение последовательно излагать данные,
выделяя главный тезис, детализируя,
подтверждая или опровергая информацию.
Умение вести диалог-расспрос.

Тем.бло
к

Неделя

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Грамматика,
лексика
с.59, з-е 12-14
Тематическая группа слов
«Образование»
с.61, з-е 15-16
гл. овладеть, изучить, усвоить
Повторение-контроль: с.125,
з-е 73-74, с.62, з-е 17-19 + с.64,
з-е 20-21
гл. читать/про-, до-, пере-, выгл. писать/на-, за-, с-, о-, пере-,
в-, при-, до-, ис+ Повторение-контроль:
с.135, з-е 80: гл. читать и
писать с префиксами.
с.65, з-е 22-27
Порядок слов:
1.подтверждение/опровержение
информации,

Чтение

Аудио-,
видео-

с.27, Текст 4
Образование в России:
история и традиции.
с.32, Текст 5
Е.Бунимович.
Девятый класс. Вторая
школа
с.45, Текст 8
Вероника Сивцова. Много
образования не бывает!
с.48, Текст 9, трек 9.2
передача «Линия жизни» с
участием Л.А.Вербицкой.
с.131-133, Текст 27, текст
фрагмента телепередачи
«Система ценностей» об
образовании (без видео!)

Письмо
с.70, з-е 28, 29
Жанр:
историческая
справка.
Структура абзаца.
Средства связи
предложений в
абзаце и порядок
слов в
предложениях.
с.77,
Повествование как
функциональносемантический тип.
Структура текста.
с.78, з-е 41-42,
Текст 11
«Легко ли быть
лжецом».

Дополнительный
материал
Повторение: с.264, з-е
155, Текст 60:
Компьютерные игры.
За и против.

Мировые дебаты
(Приложение):
1. с.180-181:
Логические ошибки
при дебатах
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2.сообщение о деталях
ситуации (диалог-расспрос).

аудио: см. графу
доп.материал

Эссе «Век живи –
век учись!»
с.266, з-е 156:
Эссе «Проблемы
молодёжи в
современной
России».

2. с.184, Трек 6.2
дискуссия «Высшее
образование или
практический опыт?»
3. с.187-188 построение
аргументации и речевые
формулы.

Тем.бло
к

Неделя

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
Разговорна
я
тема

КЗ

Грамматика,
лексика

Чтение

Аудио-,
видео-

Письмо

Дополнит
ельный
материал
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с.103, з-е 44, Пассивные
конструкции и их
синтаксические синонимы.
Причастия и их
синтаксические синонимы

Как пользоваться риторическими приёмами и
цитацией при построении публицистического текста.
Как использовать описание и повествование при
рассуждении. Как выразить оценку. Как сообщить о
речевых действиях с текстом в официальной
ситуации.

Российская армия.

4: 80 ч.

История
российской
армии и её
современно
е
состояние.

с.104, з-е45-47, лексика для
описания боевых действий
(вооружение орудие,
оружие; вражеский,
враждебный).
Повторение: с.126, з-е 7577: текст 24: Чехов. Моя
«она».
с.107, з-е 50-51, гл.
зачитать, отчитаться,
выписаться, расписаться,
подписать, предписать и
др.

с.82-86,
Текст 12,
Немного
истории.
см. текст 17 в
разделе аудиос.102,
Текст 18,
Критика о
творчестве
Гришковца
(выражение
оценки).
с.78, Текст 25:
Пронин.
Маршал
победы.

с.95-97/270, Текст 16,
трек 10.1
фрагмент программы
«Особое мнение» р/с
«Эхо Москвы».

с.108, з-е 52:
Структура абзаца с
последовательной
связью предложений.
Рассказ о действиях
призывника.

с.98-101, Текст 17,
трек 10.2, фрагмент
спектакля и пьесы
Гришковца «Как я
съел собаку» устный спонтанный
монолог.

с.113, з-е56-62. Знаки
препинания при
однородных членах и
др.

с.134, Текст 28,
видеотрек 10.4,
фрагмент «Военной
программы» (на
границе)

с.261, з-е
149
(к тексту
16).

с.117, з-е 63-65,
Тексты 19-22,
Рассуждение как
функциональносемантический тип
речи.
Описание как часть
рассуждения.

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Ленинградска
я блокада.
Последствия
войны и
человеческие
характеры.

Как сообщить о наличии /
отсутствии чего-либо.

Российская армия.

5: 20 - 100ч.

Поэзия как
первый
отклик на
военные
события.

Грамматика,
лексика

КЗ

с.106, з-е 48-49,
военная лексика –
синонимия
глаголов и
глагольноименных
сочетаний.
Контроль: с.136137, з-е 82-84
(военная лексика
и порядок слов).
с. 109-112, з-е 5355, конструкции
наличия /
отсутствия Кому
есть что делать /
нечего делать.

Как выразить оценку и
предположение, используя
описание.
Как использовать порядок
слов для акцентирования
своей мысли.

Тем.бло
к

Неделя

Разговорная
тема

Чтение
с.87,
Текст 13
Стихотворени
я о войне.

с.88-89,
текст 14,
Блок – ада,
М.Кураев.
с.90-94,
Текст 15.
В. Быков.
Крутой берег.

Аудио-,
видеос.120/274, з-е 66-68,
Текст 23, трек 10.3,
мультфильм «Про
Сидорова Вову»
(описание
внешности –
предположение о
характере).

Письмо

Дополнительный
материал

с.121, з-е 69,
текстрассуждение (с
описанием и
повествованием):
1. У семи нянек
дитя без глазу.
2. Тяжело в
учении, легко в
бою.
Тезисы
выступления (см.
графу
доп.материал).

с.106, з-е 49 –
выступление по
плану на тему
современной
политики в
«горячих точках».
Повторение: с.234,
Текст 49.
В.Маканин. Асан.
(О событиях в
Чечне).
с.237, з-е 143 (к
тексту 15)

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Мировые
религии.

Религия

6: 20 -120 ч.

Религиозный
человек и
его
восприятие
мира.
Осмысление
преступлени
я с позиции
религии.
Религиозная
и церковная
жизнь в
современной
России:
1. Религия и
школа.
2.
Религиозная
терпимость.
3. Ислам в
России.

КЗ

Как выразить своё отношение к религии, вере в Бога, атеизму,
аргументируя своё мнение Как рассказать о своей религии, о месте
религии и церкви в современном обществе. Как представить мнение
экспертов. Как проанализировать эпизод х/ф, интерпретируя
вербальное и невербальное поведение героев. Как распознать
произведения религиозно-проповеднического стиля.

Тем.бло
к

Неделя

Разговорная
тема

Грамматика,
лексика
с.154-155, название
основных конфессий
и их представителей.
Лексика к теме
«Религия. Церковь».
с.168-171, з-е 87-92,
тематическая группа
слов «Религия».
Гл. верить/поверить
и
веровать/уверовать.
Прилаг. божий,
божеский,
божественный.
с.172-177, з-е 93-98:
временные
конструкции (на / за
/ период времени;
при чём/ком, во
время, до/после, в
продолжение, в
течение, по мере,
сразу после).

Аудио-,
видео-

Чтение

с.140-149, Текст 29:
Сведения об основных религиях: буддизм,
иудаизм, христианство, ислам (историкопублицистический стиль).

с.164-167, Текст 35,
трек
Ислам в России в 2030.
Фрагмент телепередачи
из цикла «2030».

с.177, з-е 99:
1. Как
происходит
приобщение к
традиционной
для вас
религии?
2. Стоит ли
сегодня
приобщать
детей к
религии.
с.178, з-е100103:
Пунктуация
при
обособлении
определений;
вводные слова
и предложения.

Повторение: с.241-245,
Текст 53, трек 12.4:
Ток-шоу «К барьеру».
Нужны ли основы
православной культуры
в российской школе?

с.181, з-е 104105: Деловое
письмо на
основе
прочитанного
текста.

с.150-151, Текст 30:
А.Варламов. Рождение.
с.152-153, Текст 31:
А.Мейлахс. Красный сион.

с.156-160,Текст 32:
Надо ли вводить в
государственных
школах «Основы
религиозных
знаний»? – скрипт
дискуссии на «Эхе
Москвы».с.163,
Текст 34:
официальное
поздравление в
церковной сфере
(религиознопроповеднический
стиль).

Письмо

с.161/278, Текст 33,
трек 11.1: фрагмент из
х/ф «Мусульманин».

Дополнитель
ный
материал
Повторение
с.238,
Текст 51:
В.Тендряков
Чудотворная
Текст 52:
Об
отношении
россиян к
религии (с
иконографик
ой на с.240).
с.245,
Текст 54:
Заявление…
Московског
о
патриархата
(Религия и
армия).

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Что такое
культура?
Связь языка и
культуры.
Природа и
культура.
Воздействие
на интеллект
науки и
литературы.
Художественн
ая культура и
художественн
ое творчество.
Поэзия как
вид
творчества.

КЗ

Как поддержать разговор о культуре (литературе, языке
и поэзии). Как сообщить о недостоверности впечатления,
о мере и степени качества, об условии и об ощущении
слишком быстрой смены действий.

Тем.бло
к
Культура как стиль жизни.

Неделя
7: 20 -140 ч.

Разговорная
тема

Грамматика,
лексика
с.188: структура
дефиниции
(определение
культуры).
с.210, з-е112:
союзы будто, как
будто как будто
бы, как бы, словно.
с.211, з-е 113-114:
выражение меры и
степени качества
(настолько/так…
что; не так(ой)…
чтобы).

Чтение
с.189, Текст 37: Е.Верещагин,
В.Костомаров. Язык и
культура.
с.190, Текст 38:
В.Непомнящий. Феномер
«русских мозгов».

с.191, Текст 39:
Марк Захарович Шагал.
с.193, Текст 40:
Ю.Трифонов. Опрокинутый
дом.
с.195, Текст 41:
То, что отражается в книге.
+ Текст 42: Б.Пастернак.
Свидание.

Аудио-,
видео-

Письмо
с.222, з-е 128129:
Пунктуация в
сложном
предложении
(тире, запятая).
Повторение:
с.229, з-е 137
с.224, з-е 130132 + текст 47:
Резвин. Берегись
велосипедиста.
Доказательство
как тип текста.
с.227, з-е 133:
эссе «Во что
верят русские?»

Дополнитель
ный
материал
Повторение
: с.236,
Текст 50:
А.Генис.
Зимой в
горах.

с.245,
Текст 55:
И.Левонтина
. Милый,
дорогой,
любимый
(национальн
ая
специфика
слова
родной).

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Сущность
культуры.
Особенности
и ценности
национальной
культуры.
Судьба
художника
как факт
русской
культуры.
Восприятие
истории
современным
человеком.

КЗ

Как обсудить актуальные проблемы культуры и поговорить о
выдающихся творческих личностях. Как представить мнение
журналиста об отношении общества к культуре и высказать своё
аргументированное мнение. Как объяснить взаимодействие
культуры с институтами власти.

Тем.бло
к
Культура как стиль жизни

Неделя
8: 20 - 160 ч.

Разговорная
тема

Грамматика,
лексика
с.213, з-е 115-119:
синтаксические
фразеологические
конструкции,
передающие
ощущение
слишком быстрой
смены действий.
с.217, з-е 120-126:
условия
осуществления
действия
(прогноз,
неосуществлённая
возможность),
синонимические
конструкции
(деепричастные
обороты,
императивные
конструкции,
конструкции с
предлогом при).

Чтение

Аудио-,
видео-

с.204, Текст 44:
О.Леонтович.
Русские и
америранцы:
парадоксы
межкультурного
общения.

с.201, Текст 43, трек
12.1:
Фрагмент
телепередачи
А.Кончаловского из
цикла «Культура –
это судьба».

с.228, з-е 134:
Письменное изложение
просмотренного
фрагмента лекции.

с.206, Текст 45, трек
12.2:
фрагмент д/ф «Мело,
мело по всей земле».
с.207, Текст 46, трек
12.3:
История как жертва
постмодерна.
Фрагмент
телепрограммы «Тем
временем».

с.221, з-е 127:
«Впечатления от музея,
спектакля, фильма…»

Письмо

Дополнит
ельный
материал

с.229, з-е 135-136:
Оценочный реферат.

Повторение: с.262, з-е
150-154 (Знаки
препинания.
Оформление прямой
речи).

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Наука и человек
Человек и природа

с.34 – 35,
з-е 5 с.38
Обсужден
ие
научного
проекта.

Глобальн
ое
потеплен
ие с точки
зрения
учёных

Роль
пресной
воды и
леса для
планеты и
человека.

КЗ

Оценка научного проекта / мнения.
Обоснование целесообразности или сомнения в целесообразности
научного проекта /исследования.

Тем.бло
к
Будущее человечества рождается сегодня

Неделя
9-10: 20-40: 180-200ч

Разговорная
тема

Грамматика,
лексика

Чтение

с.50, з-е 1 - 1. Глаголы передачи
содержания речи, мыслей, чувств,
восприятия: горевать, предполагать,
обнаруживать, учитывать,
утверждать и др.
2. Сложноподчинённые предложения
с изъяснительным придаточным
с.72. з-е 22 (к тексту 1)

с.14, Вводный
комментарий
Текст 1
«Актуальные
проблемы
совр.науки» (3
части)

с.53, з-е 2, 3
Местоимение ТО перед
изъяснительным придаточным.
Клиширование
в научном стиле речи.

с.17, Текст 2
«Когда
впервые люди
начали влиять
на климат
Земли?»
с.19, Текст 3
«Климат Земли
защищён от
деятельности
человека».
с.20, Текст 4
«Пресная вода
в жизни
человека!
с.23, Текст 5
«Атланты
держат небо»

с.56 – 58, з-е 5 (1-3), 6, 8.
Употребление союзов что, чтобы,
будто (реальный или недостоверный
факт, волеизъявление, модальные
значения);
з-е 7 - вводные слова: ясно, думается,
полагаю) – синтаксическая
синонимия.

Аудио-,
видеос.38, 207.
Текст 9,
трек 6.1(1)
«Нанотехнологии
перевернут
мир?» эпизод 1

Письмо
с.61, з-е 10-12
Обобщённый
реферат
«Исследования
мозга», или
«Нанотехнологи
и. Чего не мог
предсказать
Уэллс».
с.62, з-е 13
Средства связи
элементов
текста.
с.64, з-е 14-16
Оценочный
реферат (клише)
с.65, з-е 18, 19
Союзы сопостав
ления фактов;
Союзы цели,
уступки, причин
ы, условия.

Дополнительны
й
материал
с. 35, 80:
Источники
программ и
сюжетов.

Токина. Учебны
е материалы
по грамматике
с.111:
гл.работать с
префиксами:

с.72. з-е 23
Текст 15
К.Паустовский
«Скрипучие
половицы».
Язык
художественной
литературы

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Глобализация
как одна из
современных
проблем
человечества.
Доп: Богатые и
бедные. Налоги
как механизм
социальной
политики.

Что угрожает
жизни
человечества
на Земле?

Грамматика,
лексика

КЗ

Чтение

с. 36-37.
Определение термина
(сравнение научного и научнопопулярного стилей речи).
с. 59 з-е 9,
Выражение опасения
(опасаться, бояться,
остерегаться, страшиться,
тревожиться).
Конструкция как бы (…) не… с
глаголом в инфинитиве или
пр.вр. + с.81 з-е 25

с.26, Текст 6
«Современные
проблемы
глобализации»

с.82, з-е 27
(к тексту 7).

с.30, Текст 7
«Конец света
не раньше, чем
через 5
миллионов
лет».

Умение выделять позитивные и негативные стороны
явления.
Умение объяснять понятие, составлять тезисы и выступать
по ним.

Будущее планеты

Проблемы глобализации

Тем.бло
к
Будущее человечества рождается сегодня

Неделя
10-11: 20-40: 200-220 ч.

Разговорная
тема

Аудио-,
видеосм. в графе
доп.материал

Письмо
с.66, з-е 20
Типы тезисов.
с.67, Текст 14
«Культура и
глобальные
проблемы
человечества»

Дополнительн
о
разница
между
планом и
тезисами
с. 39, 208,
с.101, Текст
Текст 9, трек 27
6.1(2) «Нано- Светлана
технологии
Мосова «Давай
перевернут
посмотрим в
мир?» эпизод окно». Эссе по
вопросам
2
послетекстово
й работы.

Дополнительны
й
материал
«Мировые
дебаты»,
трек 3.2:
«Перераспредел
ение богатства
или
самообеспечение
»
(Приложение).
 с.78-79: план
эссе,
сравнительная
диаграмма для
аудирования.
Амиантова.
«Лексика русск
ого языка»,
с.102:
изменить 
превратить.
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Достижения науки

Научный
прогресс –
благо или
опасность?

с.80, Метатекстовые средства:
введение, развёртывание, итоги,
пример, отношение,
достоверность информации.

с.32, Текст 8
«Смоделируем
лекарство»

с.75,
Текст 17
«Может ли
мир прожить
без атомной
энергии?»

Эссе по теме
текста с
использование
м
метатекстовых
средств.

с.75, о
Курчатове
Текст 17
можно скачать /
слушать на «Эхе
Москвы»
https://echo.msk.r
u/programs/exit/5
1903.phtml

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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Тем.блок

Неделя

Разговорная
тема

КЗ

Клонирование:
«за» и «против»

Сохранение
государственно
сти,
суверенитет,
право наций
на самоопредел
ение,
вмешательство
во внутренние
дела других
стран.

Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.

Наука и этика
Политика и этика

Будущее человечества рождается сегодня

11-13: 240 - 260ч.

Технические
открытия и
войны.

Грамматика,
лексика

Чтение

с.35 (послетекстовая работа) –
оценка открытию при помощи
оценочных прилагательных,
возможных позитивных и
негативных результатов.

с.42 Проблемы этики научных
открытий (формулирование
проблемы и описание открытия).
с.47. Стилистически
маркированная лексика
(категорическое требование 
вежливая просьба).
1. с.81, текст 18 - местоимение то
и глаголы передачи мысли, речи,
оценки (с.50).
2. Речевые формулы (см. графу
доп.материал).
3. Общеполитическая лексика:
легитимный, правомерный,
суверенный и т.п.

с.43, Текст 11
Булгаков.
«Собачье
сердце».
с.48, Текст 12
«Клонирование
человека:
аргументы в
защиту».

Аудио-,
видеос.74, 212,
текст 16, трек
6.1(3)
«Нанотехноло
гии
перевернут
мир?» эпизод
3
с.41, текст 10,
трек 6.2,
фильм
«Собачье
сердце»
с.42, 209
фрагмент 1,
с.43, 211,
фрагмент 2

см. графу
с.81, Текст 18
«Право наций
доп.материал
на самоопредел
ение и проблем
а сохранения
территориально
й целостности
государств».

Письмо

Дополнитель
ный
материал

Эссе «Топор:
построить
церковь в
Кижах или
убить
старухупроцентщицу
»
Информация
о
М.Булгакове
(с.41)

с.55, речевые
формулы и
уточняющие
вопросы.

«Мировые
дебаты»,
трек 2.2:
«Интервенци
я или
невмешатель
ство»
(Приложение
).
с.49:
Сравнительн
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ая диаграмма
для
аудирования.

Разговорная
тема

ЧЕЛОВЕК

14: 20 – 280ч.

Человек –
индивидуаль
ность.
Личность в
восприятии
окружающих.
Внешность,
поведение,
отношения.

КЗ

Описание положительных и отрицательных
качеств человека и явления. Средства
языковой оценки.

Тем.бло
к

Неделя

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)

Грамматика,
лексика
с.85 – 88: Выражения для
описания личности.
с.123: гл. помнить/вс-,за-, на-,
прис.124: гл. ценить/о-, рас-;
знаток, ценитель, мастер;
создатель, основатель.
Повторение: с.204, з-е 105-106
с.122: краткие и полные
прилагательные.
с.108, 119: Оценочная лексика,
экспрессивные наименования
человека. Фразеологизмы.
с.110-114: Разговорные
обороты (между нами, небось,
куда там…)
с.119 Жанр ссоры, примирения.

Чтение

Аудио-,
видео-

с.84. Текст 19
Апресян.
Штрихи к
личности
Набокова;

с.102, Текст 28.
Трек 7.1 (1)
Интервью
В.Познера с
С.Шойгу

с.107, Текст 29,
с.89 – поэзия: трек 7.2,
Набоков
фрагмент
«Расстрел»
фильма
«Обыкновенное
Повторение: чудо».
с.196, з-е 97с.115, Текст 30,
99
(О Набокове) трек 7.3, фильм
«Влюблён по
собственному
желанию», 7
эпизодов.

Дополнительны
Письмо
й
материал
с.84 Краткая
с.105, п.5
«Какими чертами справка о
характера должен Набокове и
обладать министр Апресяне.
обороны /
писатель?» с.103 –
Характеристика
массовые драки
Шойгу /
стенка на стенку
Набокова.
(Масленица).
с.135: Личное
неофициальное
Выпуск 4,
письмо: 1. зачин
с.232, текст 48:
(как
В.Астафьев.
дела/здоровье),
Последний
2. просьба и
трагик России
совет.с.136, текст (об актёре
31Письмо
Н.Симонове).
Оксаны другу.

Проверьте себя - контроль конца недели (30 минут)
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ЧЕЛОВЕК

15 : 20 – 300ч.

«Друг – это
другой я».

Человек и его
предки.
Человек в его
отношении к
экономике.

Как рассказать о своём отношении к себе,
профессии, людям, дружбе, жизни.

Человек в его
самопредставл
ении и
самоощущении
.

КЗ

Как рассказать об
изменяющихся
представлениях о человеке.

Тем.бло
к

Неделя

Разговорная
тема

Грамматика,
лексика

Чтение

с.126-131: Порядок слов: с.92, Текст 21
1.Как сообщить о новой О таланте ни от кого не
ситуации.
зависеть (редактор
Виталий Коротич)
с.132: Нормативный
+ с.94, Текст 22
порядок слов.
Интервью с Татьяной
Тарасовой (тренер).

Аудио-,
видеоЛичная свобода
и безопасность
(роль
государства в
обеспечении
(не)свободы
человека) – см.
доп.материал 

с.97 – поэзия:
текст 23: Пушкин,
текст 24: Ходасевич

с.98, Текст 25
Досье ледяного
человека.
с.99, текст 26
Модель человека в
экономике.

Поведение
«человека
экономического
»
см. графу
доп.материал 

Письмо
с.137
Структура и
типы эссе:
Введение.
с.138, Текст
32
эссе «О
мышах и
людях».
з-е 61-62.

Дополнительный
материал
с.93 –
исторический
комментарий о
событиях 1991 г.
(ГКЧП, «путч»).

 «Мировые
дебаты», трек 5.2
Свобода или
безопасность,
+ с. 142-143:
Эссе «Где
Как распознать
кончается
логические
свобода?»
ошибки,
+ с.146: для
аудирования.
(Приложение)
Эссе «От
 «Мировые
человека
дебаты», трек 1.2
доисторическ Экология или
ого к
экономика
человеку
(Приложение),
экономическо с.19-20:
му».
сравнительная
диаграмма для
аудирования.
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Проблема
научности
языковедческ
их
исследований.
Современное
состояние
языка
(диалогическа
я речь в
официальной
сфере).
Как найти
общий язык?
Язык и юмор.
Сила слова.

Представление об истории и
современном состоянии русского
языка. Представление о словарной
статье.

Русский язык

16: 20 -320ч

Словари
русского
языка.

Характеризация явления, процесса.
Описание изменения состояния
субъекта и объекта.

История и
современное
состояние
русского
языка.

с.168, з-е 63-65:
Порядок слов - новая
информация о предмете
речи (теме)
с.171: з-е 66-68
Структура однотемного
абзаца
Текст 41 «Русский
язык».
с.174, з-е 69-71
Обобщённо-личные
предложения.

с.142, Текст 33
Русский язык: история и современное
состояние.
с.150, Текст 34
Сведения о словарях.
с.152, Текст 35
А.Зализняк «Любительская лингвистика
– дело небезобидное».
с.154, Текст 36
Проблема подлинности «Слова о полку
игореве».

с.149: план текста.

с.177: конструкция что
как что / кто как кто.

с.160, Текст 38, трек 8.1 «Наш язык
отстал от жизни».
с.162, Текст 39, трек 8.2 «Современный
русский язык»
с.164, Текст 40, трек 8.3 Фильм
«Кукушка».
с.156, Текст 37 Н.А.Тэффи «Блины» +
с.197, з-е 103
с.166, Фразеологизмы о языке.
с.198, Текст 44 Свидетели неизбежного.
с.199: Неформальная спонтанная
беседа: Текст 45-трек 8.4 «Кто для вас
является моральным авторитетом?»,
текст 46-трек 7.1(2) – Интервью с
Шойгу.

с.188, з-е 90-92: Личное
письмо: выражение
недовольства и ответ на
упрёк.
с.190, з-е 93-94:
Структура эссе:
заключение. (+ см. графу
«грамматика»: структура
однотемного абзаца)
с.192, з-е 95, 96: Тезисы
как жанр письменной
речи.
текст 43. Н.В.Гатинская
«Национальнообусловленная
специфика...»

с.178: гл.
яляться/явиться, по-,
про-, вы-.
с.182, з-е 79-84
Экспрессивный
порядок слов
(нейтральный)
Повторение: с.204,
з-е 107-108, 110, 111
Выпуск 4, с.255-260:
ТЕСТ

с.185, з-е85-89:
Описание как
функциональносемантический тип речи.
з-е 68 «Мой родной
язык».
Повторение: с.197,
з-е 100-102

с.203
«Речь
человека
– его
визитная
карточка
».
(сайты
для
самосто
ятельно
й
подгото
вки).

Контрольный тест на уровень В2 (90 минут)
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Основная литература
В качестве базового учебного пособия для уровня С1 данной программы используется: «Русский язык. Учебник для продвинутых». К.А.
Рогова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина, Д.В. Колесова. Выпуск 3,4. СПб.: Златоуст, 2015

Список дополнительной литературы:
1. Мировые дебаты: русский язык на продвинутом уровне. Т. Браун, Т. Балыхина. Georgetown University Press, 2014
2. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Н.В. Баско. М.: Русский язык курсы, 2012
3. В мире людей! Выпуск 3. Чтение. Говорение. М.Н. Макова, О.А. Ускова. СПб.: Златоуст, 2018
Аудио/видео ресурсы:
1. Видео разработки Державинского института.
2. Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Часть 3.
СПб.,2013.
Список методической литературы:
1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Третий уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 1999.
2. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2012
3. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному В2-С1, СПб.,2009.
Материалы для контроля
1. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2012.
2. Тесты ДИ (уровень С1)- см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного».
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2.6 Уровень С 2
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню С2 европейского языкового стандарта.
Задачи: научить учащихся свободно участвовать в любом разговоре профессиональной сферы, оперируя образными идиоматическими и
разговорными, бегло высказываться и уметь выражать любые нюансы значения. Если возникают трудности в использовании языковых
средств, умеет быстро и незаметно для окружающих перефразировать свое высказывание.
Категория слушателей: данный курс предназначен для учащихся, владеющих языком на уровне C1.
Срок обучения: максимальное количество часов – 180 часов; максимальный срок обучения по программе – 9 недель.
Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю.
Данный уровень владения иностранным языком позволяет иностранному гражданину удовлетворять все коммуникативные потребности в
реальных ситуациях общения с носителями языка во всех сферах общения. Экзамен на данный уровень подтверждает высокий уровень
владения русским языком, близкий к уровню носителя языка. Наличие сертификата, подтверждающего владение русским языком на уровне
С2, необходимо для получения диплома магистра-филолога, который позволяет иностранному гражданину вести преподавательскую и
научно-исследовательскую деятельность в сфере русского языка. К программе владения иностранными гражданами русским языком как
иностранным языком на уровне С2 устанавливаются следующие требования:
1. Говорение. Иностранный гражданин должен уметь полностью выстраивать диалогическое общение, а также монологи, используя
разные языковые средства и разные тактики речевого поведения.
2. Аудирование. Иностранный гражданин должен уметь максимально полно понимать содержание аудиозаписи (радио- и телепередачи,
кинофильмы, записи публичных выступлений, телеспектакли, пьесы), а также воспринимать социально-культурные и эмоциональные
особенности речи говорящих, уметь объяснять значение услышанных фразеологизмов и афоризмов.
3. Чтение. Иностранный гражданин должен уметь понимать и адекватно интерпретировать неадаптированные тексты на любую
тематику (в том числе абстрактно-философские, профессиональной ориентации, публицистические и художественные, а также
тексты с подтекстовыми и концептуальными смыслами).
4. Письмо. Иностранный гражданин должен свободно владеть письменной формой речи, уметь писать тексты, отражающие личное
отношение к предмету речи и тексты воздействующего характера, используя всё многообразие жанрово-стилистических
характеристик.
5. Грамматика. Иностранный гражданин должен продемонстрировать полное знание языковой системы русского языка и свободное
владение средствами выразительности языка.
6. Лексика. Объем лексического минимума должен составлять до 20 000 единиц.
7. Фонетика. Владение всеми интонационными конструкциями (в том числе ИК-5, ИК-6, ИК-7 в эмоционально-оценочных
предложениях).

112

Тем
Бло
к

Разговорная тема
1.Сообщение об истории
основания города и его
достопримечательностях
2.Обсуждение вопросов
жизни города и горожан

Города и горожане

1-2: 20 - 40ч

3.Беседа о человеке в
городе и горожанах

КЗ

1. Экскурсия по городу. Монологическая и диалогическая речь на тему
«История города и его достопримечательности». Запрос уточнения,
подтверждения.
2. Диалогическая речь в публичном общении на тему жизни современного
города. Интервью. Запрос информации и сообщение.
3. Диалогическая речь в неофициальной сфере общения. Особенности
разговорной речи.

Нед
еля

Грамматика, лексика

Чтение / Видео

Письмо

Описываем пространство
Глаголы: находиться,
располагаться/расположиться,
быть расположенным
Сообщаем о создании чего-либо и
описываем этот предмет
-Предложения со значением «субъект
и его действие» и их синтаксические
синонимы. Пассивные обороты с
глаголами СВ и их синтаксические
синонимы (неопределенно-личные и
личные активные конструкции)
-Активные личные и неопределенноличные конструкции как способ
выражения точки зрения на ситуацию
действительности.
-Двусоставные и определенно личные
конструкции как средство выражения
точки зрения на ситуацию.

Человек в новом городе
Описание города,
восприятие нового
города
Текст1. Ю. Нагибин
«Встань и иди»
Российские столицы и
их жители
Отношение людей к
городу, в котором они
живут
Тект2. Леонид Бежин
«Гуманитарный бум»
История города и его
влияние на характеры
и судьбы людей
Жанр доклада.
Описаниехарактеризация.
Текст 3. Сергей
Аверинцев
«Петербургская
интеллигенция в
советские годы по
личным впечатлениям»
Проблемы большого
города
Основные компоненты
рассуждения: тезис и

Стилистика.
Официальноделовой стиль.
Предлоги
официальноделового стиля.
Текст 13. Личное
ответное письмо.
Текст 14.
Официальное
письмо – ответ на
запрос.

Характеризуем предмет, действие,
состояние или лицо
-Краткие и полные прилагательные в
предложениях со значением
«логический субъект и его
качественная характеристика»
Выражаем отношение к лицу,
предмету, состоянию или действию

Организация
текста
Деление на
абзацы,
информационный
центр абзаца, связь
предложений
внутри абзаца.
Деловые
документы
личного
характера
Клише,
характерные для
деловых
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-Конструкции типа: (что?) казалось
(кому? чем?/ каким?); (что?)
вызывало (у кого? какое?) чувство и
др.
Сообщаем о сходстве/различии
-Средства выражения
сходства/различия
Глаголы прибывать/ прибыть,
бывать/ побывать, пребывать,
быть, побыть, пробыть

раскрытие его
содержания
Текст 5. «Бездомные в
Петербурге»
Текст 6. Николай Боков
«На улице Парижа».
Портрет персонажа:
наружность и
внутренние качества.
Текст 7. Валерий
Панюшкин

документов
личного характера
разных жанров:
заявление, жалоба

Общие сведения о
государственной
символике
Повествование как тип
речи: лексико грамматическое
наполнение.

Правописание
союзов и союзных
слов
Стилистика.
Официальноделовой стиль
речи: документы.

Организация
текста
Связь
предложений
внутри абзацев,
связь абзацев в
тексте, план текста

Глаголы зрительного восприятия:
смотреть/ посмотреть,
осмотреть/осматривать,
рассмотреть/рассматривать,
всматриваться/всмотреться,
засматриваться/ засмотреться
Выражаем свою волю
Виды глагола в императиве.
Инфинитив для выражения
волеизъявления. Конструкции: пусть
(пускай), давай(те)
Предлоги официально-делового
стиля

1. Дискуссия по поводу
проекта закона
2. Беседа о российской
военной символике

Характеризуем человека, предмет,
качество или процесс
Способы выражения определений и
порядок слов в словосочетании.
Причастия. Причастный оборот и его
синтаксические синонимы.

Введение
предложения и
аргументация
мнения;
выражение
мнения, точки
зрения;
изложение
позиции.
Формулировани
е тезиса и
аргумента «за»,
аргумента
«против»;
возражение,
сомнение;
обмен
мнениями.

Государственна
я символика
Российской
Федерации.
Символы и
человек.

2-3: 40 - 60ч

Проверьте себя - контроль по пройденной теме (30 минут)
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Сообщаем о состоянии дел.
Предложения со значением «Субъект
и его действие» и их синтаксические
синонимы. Пассивные обороты с
глаголами НСВ и их синтаксические
синонимы.
Описываем и интерпретируем
символику
Глаголы и существительные
обозначения и их синонимы
Сообщаем о речи или мысли
Способы передачи чужой речи или
мысли

Текст 19. «О
государственной
символике РФ»
Подготовленная
официальная речь:
обоснование позиции
Повторение: описание с
усложненной
структурой.
Текст 20. «О подготовке
к принятию
государственного герба
и флага РФ Госдумой»
История
государственного
герба, образ святого
Георгия
Повествование как тип
речи: лексикограмматическое
наполнение. Текст 21. «О
святом Георгии».
Художественный текст.
Повествование как ряд
сменяющих друг друга
событий/ эпизодов.
Время и место как
организационные
компоненты текста.
Текст 22. И.А. Бунин
«Чистый понедельник»

Научный стиль
речи.
Стандарты-клише
для
реферирования.
Текст 25. Е.
Гришковец «Этот
город».
Правописание.
Использование
мягкого знака.
Стилистика.
Официальноделовой стиль.
Письмоприглашение и
ответ на него.
Стандартные
выражения
письмаприглашения,
письма-извинения,
письма-согласия.
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4:80ч

Повторение по темам «Города и горожане» и «Государственная символика РФ. Символы и человек».

Сообщение о
федеративном устройстве
и субъектах РФ
Беседа о структуре и
органах власти в РФ

Как вести беседу-полилог по изучаемой теме. Метатекстовые средства,
которые служат для организации речи: выделение главной информации;
обозначение порядка введения информации; введение противоставления;
введение примера; введение нового предмета речи; обозначение вывода.
Монологическая речь по изучаемой теме. Выступление. Доклад.

Административно-территориальное устройство РФ. Власть. Регионы.

5:100ч

Проверьте себя - контроль по пройденной теме (30 минут)
Сообщаем о формировании
структуры и описываем ее.
Группа глаголов с корнем дел(ить)
Говорим о деятельности
государства и общества.
Сложносокращенные номинации.
Глагольно-именные словосочетания и
их эквиваленты.
Существительные, имеющие разные
значения в форме единственного и
множественного числа.
Сообщаем о необходимости
действовать.
Сообщаем о вынужденности
действия.
Сообщаем об обязанностях.
Словосочетания со словами
обязанность и обязательство
Сообщаем о правах
Словосочетания со словом право
Сообщаем о ненужности действия,
предмета или лица

Формирование
регионального
устройства России
-Историческая справка о
зарождении
федеративных
отношений в
Древнерусском
государстве.
Повествовательный
текст исторического
характера. Текст. «О
древнерусской
федерации».
-Историческая справка о
процессе формирования
территориального
устройства России.
Повествовательный
текст исторического
характера. Текст.
«Формирование
территориального
устройства России».
-Текст о федеративном и
административном
устройстве РФ. Текстдефиниция.

Правописание.
Дефисное
написание
наречий.
Средства связи
между частями
текста.
Причина и
следствие, условие
и следствие,
присоединение,
пояснение,
сопоставление и
противопоставлен
ие, обобщение,
вывод, итог,
иллюстрация,
уточнение, оценка
достоверности
информации,
порядок
следования
информации, ход
рассуждения,
связь с
предыдущей и
последующей
информацией.
Деловое письмо.
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Сообщаем наряду с основным о
дополнительном действии или
состоянии субъекта
Деепричастия и деепричастные
обороты

-Текст на тему
«Отношения», языковые
средства характеризации
отношений.
-Повторение
особенностей
официально-делового
стиля, наблюдение за
последовательностью
развития темы.
- Текст как база
обсуждения понятия
«престиж».
-Использование
возможностей текста для
работы над лексикой
повседневного общения.
-Художественнопублицистический текст.

Речевые клише,
характерные для
деловых писем.
Правописание и
употребление
некоторых
местоимений.
-Типы рефератов.
Оценочный
реферат
-Деловое письмо.
Клише деловой
речи.

Реформаторы России
Текст «политический
портрет» повествование,
описание; текст в тексте
(вставное письмо). Текст
«Петр Столыпин:
политический портрет».
- соотношение
содержания и формы в
поэтическом тексте.

Стилистика.
Деловое письмо.
Общепринятые
сокращения.
-Деловое письмо,
оформленное для
передачи по
факсу.
-Деловое письмо с
использованием
сокращений.

Беседа о реформах и
реформаторах.
Обсуждение
экономических реформ.
Беседа о людях большого
бизнеса

Подготовить выступление
на изучаемую тему.
Принять участие в
полилоге на изучаемую
тему.

Экономика. Реформы.

6-7: 120-140ч

Проверьте себя - контроль по пройденной теме (30 минут)

Сообщаем о возможности или
невозможности действия или
состояния
Предложения со значениями «субъект
и его действие» и «субъект и его
состояние» со словами,
выражающими возможность/
невозможность.
Конструкции нельзя // не +
инфинитив СВ
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Обсуждение трудностей
малого бизнеса в России

Предложения со значением «субъект
и его действие» с глаголами СВ в
будущем времени, имеющими
оттенок возможности/
невозможности.
Конструкция мочь + инфинитив с
отрицанием или двойным отрицанием
Сообщаем о масштабах
распространения явления или
действия
Конструкции типа мало кто
Сообщаем о нескольких
равнозначных или неравнозначных
причинах
Сообщаем об изменениях
Глаголы изменять – изменить,
сменять – сменить, заменять –
заменить
Глаголы изменяться – измениться,
сменяться - смениться

Текст М.Ю. Лермонтов
«Выхожу один я на
дорогу…»
-Текст-интервью;
элементы устной речи.
Текст «Интервью с Н.Т.
Мирошниченко.
-Работа с текстом,
имеющим строгую
логическую
организацию.
Привлечение к
комментарию схемы,
иллюстрирующей
содержание текста.
Текст. «Изменения в
современном
российском обществе».
Художественный текст.
Мотив как смысловой
компонент текста. Текст.
В. Шукшин
«Забуксовал».

-сообщение для
передачи по факсу
на основе текста.
Обобщенный
реферат.
Новые
клишированные
конструкции для
реферирования.
Анализ мнений с
целью обобщения
результатов
опроса.
Правописание
слов с не и ни
Стилистика.
Деловое письмо.
Повторение
клишированных
конструкций.
Стилистика.
Публицистически
й стиль речи.
Рецензия.
План
микрорецензии.

Повторение по темам «Административно-территориальное устройство РФ. Власть. Регионы» и «Экономика. Реформы».
Проверьте себя - контроль по пройденной теме (30 минут)
Сообщаем о традициях
Слова обычай и обряд

Конструкц
ии
разговорн
ой речи.
Способы
выражени
я радости,
удивления
,
недовольс
тва,
огорчения.
Способы
выражени
я
отношения
говорящег
ок
сообщаем
ому.

п

Наши
праздники
и
знаменате
льные
даты.

Беседа о старых и новых
праздниках

Сообщаем об обусловленности
действия

Основные российские
праздники и
знаменательные даты.
Новый год.

Правописание
Суффиксы разных
частей речи с –Ни -НН-
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-Об истории
Стилистика.
празднования Нового
Личное письмо.
года в России. Текст.
Речевые клише.
«Встреча Нового года».
Личное письмо-Работа над
приглашение и
Сообщаем об осуществлении
художественными
ответ на него.
действия несмотря на наличие
текстами разных жанров: Письмопрепятствия
Сложноподчиненные предложения с
рассказы для детей.
поздравление
придаточными уступки и их
Текст. М. Зощенко
синтаксические синонимы
«Елка».
-Поэтический текст.
Стихотворение. Б.
Сообщаем о возможности,
Пастернак
необходимости, ненужности,
«Рождественская
неизбежности
Императив для модальных значений.
звезда».
Инфинитив для выражения
Масленица
очевидности, предопределенности,
Текст «Масленичная
неизбежности действия
песня».
Весенние праздники.
-Драматургический
текст. Отрывок из пьесы.
А.Н. Островский
«Снегурочка».
-Особенности структуры
информационного
текста. Текст. «Из
истории праздника 8
Марта».
Праздник День
Победы.
Бытовые праздники.
Повторение по темам «Города и горожане», «Государственная символика России», «Административно-территориальное устройство РФ.
Власть. Регионы», «Экономика. Реформы» и «Наши праздники и знаменательные даты».
Контрольный тест на уровень В2 (90 минут)
Речевое поведение на
празднике. Рассказ о
празднике.

8-9:
160
180
ч

Сложноподчиненные предложения с
придаточными условия и их
синтаксические синонимы
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Основная литература
В качестве базового учебного пособия для уровня С2 данной программы используется: «Русский язык. Учебник для продвинутых». К.А.
Рогова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина, Д.В. Колесова. Выпуск 1,2. СПб.: Златоуст, 2015

Список дополнительной литературы:
1. Пульс времени. Читаем и обсуждаем новости по-русски. Я.В. Эрлих. М.: Русский язык курсы, 2018
2. Время обсуждать. Пособие по речевой практике. Е.В. Косарева, А.В. Хруненкова. М.: Русский язык курсы. 2018
3. В мире людей! Выпуск 3. Чтение. Говорение. М.Н. Макова, О.А. Ускова. СПб.: Златоуст, 2018
Аудио/видео ресурсы:
1. Видео разработки Державинского института.
2. Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Часть 3 .
СПб.,2013.
Список методической литературы:
1. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному В2-С1, СПб.,2009.
Материалы для контроля
1. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Четвертый сертификационный уровень. Общее владение. Москва-СПб.: Златоуст,
2000
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3. Учебно-тематический план
Цель: формирование коммуникативной компетенции для профессионального, межличностного и межкультурного общения, соответствующей
уровню знаний европейского языкового стандарта.
Ожидаемый результат: овладение слушателями языковым, речевым и собственно коммуникативным материалом, соответствующим
выбранному уровню европейского языкового портфеля, а также способность продуцировать высказывания на различные темы повседневного
и профессионального общения.
Категория обучающихся: иностранные студенты, служащие, специалисты – лица со средним, высшим и неоконченным высшим
профессиональным образованием старше 18 лет, начинающие и продолжающие изучать русский язык в профессиональной сфере.
Срок обучения: 1460 академических часов (18 месяцев).
Режим занятий: 5 раз в неделю по 4 академических часа.
Форма итоговой аттестации: письменное и устное тестирование.

121

Подуровень

Тематический блок

Кол-во часов

Формы контроля

Уровень А1
А1.1

А1.2

Первый день в России
Знакомство

4
4

Устный тест
Устный тест

Вы говорите по-русски?

4

Устный тест

Моя семья

8

Устный тест

Свободное время

12

Я изучаю иностранные
языки
Еда

8
10

Города и страны

10

Поговорим о хобби

8

Какие планы?

10

Промежуточное
тестирование по
подуровню А1.1
Итого часов по
подуровню А1.1
Путешествие

2

Письменно. Устно.

80
8

Устный тест

Ориентация в городе

12

Устный тест

Учеба и первая работа

10

Устный тест

Характер и профессия

10

Устный тест

Праздники. Подарки.

8
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А2.1

Болезнь. Погода. Одежда.

12

Где остановиться?

8

Мой дом

10

Уровневый контроль

2

Итого часов по
подуровню А1.2
Итого часов по уровню
А1

80

Письменно. Устно.
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Уровень А2
День за днем (знакомство,
20
обычный день, на
занятии)
Свободное время
20
(выходные дни, поездка,
на отдыхе)
Праздники (подарки,
20
поздравления, традиции)
Я и моя семья (семья
18
вчера и сегодня,
биография)
2
Промежуточное
тестирование по
подуровню А2.1
Итого часов по
80
подуровню А2.1

Устный тест
Устный тест
Устный тест
Устный тест
Письменно. Устно

123

А2.2

В1.1

Как вы себя чувствуете?
(симптомы, у врача, в
аптеке)
Где мы живем (город,
достопримечательности,
транспорт)
Мои увлечения

20

Устный тест

20

Устный тест

20

Устный тест

Покупки (в книжном
магазине, в продуктовом,
на рынке)
Уровневый контроль

18

Устный тест

2

Письменное и устное
тестирование

Итого часов по
подуровню А2.2

80

Итого часов по уровню
А2

160

Мир вокруг меня
(отношения, традиции,
стиль жизни)
В доме, в гостях,
коммуникация, внешность
Семейный статус,
социальный статус. Жизнь
в движении (здоровый
образ жизни)
Умения и возможности.
Характер как взгляд на
жизнь.

Уровень В1
20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

124

Стереотипы и проблема
выбора. Символ и
стереотип.
Отдых и стиль жизни.
Разрешено что не
запрещено. Трудности
общения.
Внешний вид человека.
Роль одежды в жизни
человека. Мнения.
Ритм жизни.
Планирование.
Поведение. Работа.
Промежуточное
тестирование по
подуровню В1.1
Итого часов по
подуровню В1.1
В1.2

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

18

Опрос

2

Письменное и устное
тестирование

160

Биография человека, его
семья, воспитание,
характер, семейные
традиции, интересы и
увлечения.
Система образования,
учеба, наука, работа.

20

Опрос

20

Опрос

Система образования.
Студенческая жизнь,
наука, работа.
Город, экскурсия по
городу, городской

20

Опрос

20

Опрос

125

транспорт, ориентация в
городе
Жизнь в большом городе
(условия проживания,
ритм жизни).
Природа. Туризм. Отдых.

20

Опрос

20

Опрос

Традиции. Праздники.
Культура.
Здоровье. Спорт.
Путешествия.
Уровневый контроль

20

Опрос

Итого часов по
подуровню В1.2

160

Итого часов по уровню
В1

320

18
2

Письменное и устное
тестирование

Уровень В 2
В2.1

У природы нет плохой
погоды (природа в разное
время года, погода
,климат и связанные с
этим эмоции, проблемы
сохранения природы)
Единственные в своем
роде (жемчужины русской
природы, заповедники
России, базы отдыха и
туристические базы)

20

Опрос

20

Опрос

126

Россия и россияне
(традиционная семья,
традиции и причины их
формирования; регионы
России, особенности,
история, культура
региона; связи характера с
природой, традициями).
Русская природа в
русском искусстве.
Художники, писатели,
композиторы. Эмоции в
искусстве.
Россия и россияне.
Путешествие к восходу
солнца (подготовка и
организация путешествия
в группе)
Традиции и обычаи (чем
народ славен, фольклор, в
круге жизни)
Пойдем в кино! В мире
кино. Старое кино.
В свободное время. Дела
спортивные.
Промежуточное
тестирование по
подуровню В2.1
Итого часов по
подуровню В2.1

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

18
2

Письменное и устное
тестирование

160

127

В2.2

Столица или провинция?
Российское общество в
восприятии иностранцев.
Мир, в котором мы
живем. СМИ и интернет.
Карьера. Работа. Дело в
твоей жизни. Выбор
профессии. Равноправие
полов на рынке труда.
Личность в современном
мире. Приоритеты
молодого поколения.
Личность в современном
мире. Темп жизни. Работа
и отдых.
Личная жизнь. Вопросы
любви и брака.
Наука – прогресс или
угроза? Наука и
технологии.
Вечные ценности.
Культура в современном
обществе.
Уровневый контроль

20

Итого часов по
подуровню В2.2

160

Итого часов по уровню
В2

320

Опрос

20
20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

18

2

Письменное и устное
тестирование

Уровень С 1

128

С1.1

C1.2

Семья. Проблемы
воспитания. Проблемы
гражданского брака.
Образование. Российское
образование. Реформы
образования.
Российская армия.
История и современное
состояние. Мировые
войны.
Религия. Мировые
религии. Религия и
церковь.
Культура как стиль
жизни. Что такое
культура? Связь языка и
культуры. Особенности и
ценности национальной
культуры.
Промежуточное
тестирование по
подуровню С1.1
Итого часов по
подуровню С1.1
Наука и человек.

40

Опрос

40

Опрос

20

Опрос

20

Опрос

38

Опрос

2

Письменное и устное
тестирование

160
20

Опрос

Человек и природа.

20

Опрос

Проблемы глобализации.

20

Опрос

Будущее планеты.
Достижения науки.

20

Опрос

129

Наука и этика.

20

Опрос

Политика и этика

20

Опрос

Человек. Личность в
восприятии окружающих.
Внешность, поведение,
отношения.
Русский язык. История и
современное состояние
языка.
Уровневый контроль

20

Опрос

18

Опрос

2

Письменное и устное
тестирование

Итого часов по
подуровню С1.2

160

Итого часов по уровню
С1

320
Уровень С 2

Города и горожане.

40

Опрос

Государственная
символика РФ. Символы и
человек.
Административнотерриториальное
устройство РФ. Власть.
Регионы.

30

Опрос

30

Опрос

130

Экономика. Реформы.

40

Опрос

Наши праздники и
знаменательные даты

38

Опрос

Уровневый контроль

2

Письменное и устное
тестирование

Итого часов по уровню
С2

180

131

4. Календарный учебный график
4.1 Календарный учебный график стандартного курса

Практичес
кие
занятия

Контроль

А1.2

Лекции

А1.1

Всего часов

А1

В том числе

Учебная неделя

Подуровен
ь

1.

Наименование
разделов

Уровень

№
пп

Форма контроля

Объём программы в аудиторных часах – 1460.
Режим занятий:
аудиторных часов в день – 4;
дней в неделю – 5;
общая продолжительность программы – 73 недели

1
2
3
4

20
20
20
20

6
6
6
4

14
14
14
14

2

устный опрос,
письменный тест

5
6
7
8

20
20
20
20

6
6
6
4

14
14
14
14

2

устный опрос,
письменный тест

160

44

112

4

Итого часов по уровню
А1

132

2.

А2

А2.1

А2.2

3.

9

20

6

14

10

20

6

14

11
12

20
20

6
4

14
14

2

устный опрос,
письменный тест

13
14
15
16

20
20
20
20

6
6
6
4

14
14
14
14

2

устный опрос,
письменный тест

160

44

112

4

20

6

14

18

20

6

14

19
20
21
22
23
24

20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
6
4

14
14
14
14
14
14

25
26
27
28
29
30

20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
6
6

14
14
14
14
14
14

Итого часов по уровню
А2
В1
В1.1
17

В1.2

2

устный опрос,
письменный тест

133

31
32

4.

Итого часов по уровню
В1
В2
В2.1
33
34
35
36
37
38
39
40
В2.2

5.

41
42
43
44
45
46
47
48

Итого часов по уровню
В2
С1
С1.1
49
50
51
52
53
54

20
20

6
4

14
14

2

320

92

224

4

20
20
20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
6
6
6
4

14
14
14
14
14
14
14
14

2

устный опрос,
письменный тест

20
20
20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
6
6
6
4

14
14
14
14
14
14
14
14

2

устный опрос,
письменный тест

320

92

224

4

20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
6
6

14
14
14
14
14
14

устный опрос,
письменный тест

134

С1.2

6.

55
56

20
20

6
4

14
14

2

устный опрос,
письменный тест

57
58
59
60
61
62
63
64

20
20
20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
6
6
6
4

14
14
14
14
14
14
14
14

2

устный опрос,
письменный тест

320

92

224

4

20
20
20
20
20
20
20
20
20
180

6
6
6
6
6
6
6
6
2
50

14
14
14
14
14
14
14
14
14
126

4

1460

414

1022

24

Итого часов по уровню
С1
С2
С2
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Итого часов по
уровню С2
ИТОГО

устный опрос,
письменный тест

135

4.2 Календарный учебный график вечернего курса

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Контроль

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Практичес
кие
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лекции

А1.1

Всего часов

А1

В том числе

Учебная неделя

Подуровен
ь

1.

Наименование
разделов

Уровень

№
пп

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

Форма контроля

Объём вечерней программы в аудиторных часах – 1260
Режим занятий:
аудиторных часов в день – 3;
дней в неделю – 2;
общая продолжительность программы – 210 недель.

устный опрос,
письменный тест

136

А1.2

2.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Итого часов по уровню
А1
А2
А2.1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
А2.2

40

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

156

48

104

4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

6

2

устный опрос,
письменный тест

устный опрос,
письменный тест

4

137

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

3.

Итого часов по уровню
А2
В1
В1.1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

156

48

104

4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

устный опрос,
письменный тест

138

В1.2

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2

79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

устный опрос,
письменный тест

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

139

100
101
102
103
104
105

4.

Итого часов по уровню
В1
В2
В2.1
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

2

318

102

212

4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

устный опрос,
письменный тест

140

В2.2

128
129
130
131

6
6
6
6

2
2
2

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4

2

устный опрос,
письменный тест

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

141

158
Итого часов по уровню
В2
C
С1.1
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

6

4

2
4

318

102

212

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

устный опрос,
письменный тест

142

С1.2

184

6

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4

2

Устный опрос,
письменный тест

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

Устный опрос,
письменный тест

143

Итого часов по уровню
С1
ИТОГО

312

100

208

4

1260

400

840

20

144

5. Контрольно-оценочные материалы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

6. Список учебно-методической литературы
Основная учебно-методическая литература
1. Класс! А1.1. Д. Котельникова, Е. Богомолова. СПб, Державинский институт. 2018
2. Класс! А1.2. Д. Котельникова, Е. Богомолова. СПб, Державинский институт, 2018
3. Класс! А2.1. А.А. Ягодова. СПб., Державинский институт, 2017
4. Класс! А2.2. Ягодова. СПб., Державинский институт, 2017
5. Русский язык: 5 элементов. Т. Эсмантова. СПБ., Златоуст, 2011
6. Дорога в Россию 3. Т. 1, Т. 2. В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. СПб, Златоуст, 2012
7. Русская мозаика. М.Э. Парецкая, О.В. Шестак. СПб.: Златоуст, 2017
8. В мире людей. Письмо. Говорение. М.Н. Макова, О.А. Ускова. СПб.: Златоуст, 2017
9. Русский язык. Учебник для продвинутых., выпуски 1,2,3,4. К.А. Рогова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина, Д.В. Колесова. СПб.:
Златоуст, 2015
Дополнительная учебно-методическая литература
1. Русский язык: первые шаги. Части 1, 2, 3. Беликова Л.Г., Шутова Т.А., Степанова С.Б. СПб.: Златоуст, 2016
2. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. Под ред. О.Э. Чубаровой. М.: Русский язык
курсы. 2012
3. Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. М.: Русский язык курсы, 2010
4. Я пишу по-русски. Пособие для иностранных учащихся. Г.В.Беляева, М.М. Нахабина. Элементарный уровень. СПб.: Златоуст. 2015.
5. Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих". Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. СПб.: Златоуст. 2004.
6. Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах. Л.Н. Булгакова, И.В. Захарченко, В.В. Красных. М.: Русский язык курсы. 2017.
7. Мои друзья падежи. Рабочая тетрадь. Л.Н. Булгакова. М.: Русский язык курсы, 2016
8. Русский язык в упражнениях. С.А. Хавронина, А.И. Широченская. Москва, Русский Язык Курсы, 2015
9. Путешествием по России. Серия книг. М.: Русский язык курсы.
10. Что вы сказали? Книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык. И.В. Одинцова. СПб.:
Златоуст, 2013
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11. Чистая грамматика. Е.Р. Ласкарева. СПб.: Златоуст, 2012
12. Lets’s improve 1. Н. Волкова, Д. Филипс. СПб.: Златоуст, 2017
13. Lets’s improve 3. Н. Волкова, Д. Филипс. СПб.: Златоуст, 2014
14. Синтаксис. Практическое пособие по русскому как иностранному. И.С. Иванова, Л.М. Карамышева, Т.Ф. Куприянова, М.Г.
Мирошникова, СПб, Златоуст, 2011.
15. Знакомьтесь: числительное. Лебедев В.К., СПб.: Златоуст, 2013
16. Прогулки по русской лексике. Е.Р. Ласкарева. СПБ.: Златоуст, 2010
17. Лексика русского языка. Сборник упражнений. Москва. Флинта. 2016
18. Изучаем глагольные приставки. А.Н. Барыкина, В.В. Добровольская. СПб, Златоуст, 2011
19. Практикум по русской грамматике. Синтаксис простого и сложного предложения. Л.Л. Бабалова, С.И. Кокорина. М.: Русский язык
курсы. 2011
20. В мире людей. Выпуск 2. М.Н. Макова, О.А. Ускова. Аудирование. Говорение. СПб, Златоуст, 2016
21. В мире людей. Выпуск 3. Чтение. Говорение. М.Н. Макова, О.А. Ускова. СПб.: Златоуст, 2018
22. Коротко о главном. Смотрим короткометражные фильмы. О.Г. Арапова, А.В. Анисимова. Москва, Русский язык курсы, 2017
23. Мировые дебаты: русский язык на продвинутом уровне. Т. Браун, Т. Балыхина. Georgetown University Press, 2014
24. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Н.В. Баско. М.: Русский язык курсы, 2012
25. Поехали! С. Чернышов.Часть1. СПб.: Златоуст. 2012
26. Поехали! С. Чернышов. Часть 2. Том 1 СПб.: Златоуст. 2014
27. Поехали! С. Чернышов. Часть 2. Том 2 СПб.: Златоуст. 2014
28. Русский язык:5 элементов. А1. Т. Эсмантова. СПб.: Златоуст. 2011.
29. Русский язык:5 элементов. А2. Т. Эсмантова. СПб.: Златоуст. 2011.
30. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 2001.
31. Методические задачи по русскому языку. Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. СПб., 2003.
32. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
Златоуст, 2004.
33. Дорога в Россию. Часть 2 (базовый уровень). В.Е. Антонова,М.М. Нахибина, А.А. Толстых. СПб.: Златоуст. 2007.
34. Дорога в Россию. Часть 1 (элементарный уровень). В.Е. Антонова,М.М. Нахибина, А.А. Толстых. СПб.: Златоуст. 2006
35. Слово. Пособие по лексике и разговорной практике. В.С. Ермаченкова. СПб.,2006.
36. Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Базовый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 1999.
37. Окно в мир русской речи. Р.М. Теремова. СПб.,2001.
38. Актуальный разговор. Р.М. Теремова, В.Л.Гаврилова. М.: Юрайт, 2017
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39. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 1999
40. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 2005
41. Программа по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
«Златоуст», 2006.
42. Типовой тест по русскому языку как иностранному: Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
«Златоуст», 2006.
43. Лексика и словообразование. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Л.П. Кожевникова, А.Ю. Кожевников. СПб.,
2000.
44. Окно в Россию. Учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа с аудиоприложением. Л. Скороходов,
О. Хорохордина. Части 1,2. СПб., 2003.
45. Пульс времени. Читаем и обсуждаем новости по-русски. Я.В. Эрлих. М.: Русский язык курсы, 2018
46. Время обсуждать. Пособие по речевой практике. Е.В. Косарева, А.В. Хруненкова. М.: Русский язык курсы. 2018
47. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 1999.
48. Тесты, тесты, тесты. Второй сертификационный уровень. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и
грамматике. СПб.,2013.
49. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2013
50. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 2009.
51. Типовой тест по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:
«Златоуст», 1999.
52. Прогулки по русской лексике. Е.Р.Ласкарева. СПб.,2010.
53. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному В2-С1, СПб.,2009.
54. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Третий уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ;
СПб.: «Златоуст», 1999.
55. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2012.
56. Методическая мастерская. Образцы уроков по русскому языку как иностранному. Н.Б. Битехтина, Г.В. Горбаневская и др., М.:
Русский язык курсы, 2012
57. Слушаем живую русскую речь. Н.Б. Караванова. М.: Русский язык курсы. 2013
58. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи. Н.Б. Караванова. М.: Русский язык курсы, 2015
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59. Русская грамматика в таблицах и схемах. М.: Русский язык курсы, 2014
60. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. СПб, Златоуст, 2013
61. Русская практическая грамматика. Уровень А1: для начинающих. А. Латышева, Р. Юшкина. СПб.: Златоуст, 2018
62. Русская грамматика в таблицах и схемах. М.: Русский язык курсы, 2014
63. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное именное управление. А.В. Величко, О.Н. Башлакова, М.: Русский язык курсы, 2011
64. Вопросы русской грамматики. От смысла к форме. М.Н. Лебедева. М.: Русский язык курсы, 2015
65. Употребление видов глагола в русском языке. Г.Л. Скворцова, М.: Русский язык курсы, 2017
66. Глаголы движения без ошибок. Г.Л. Скворцова, М.: Русский язык курсы, 2017
67. Русская грамматика в упражнениях. Рабочая тетрадь с комментариями. И.В. Одинцова, Н.М. Малашенко, Е.Л. Бархударова. М.:
Русский язык курсы, 2016
68. Знакомьтесь: числительное". Пособие для иностранных учащихся. В.К. Лебедев, СПб., Златоуст, 2013
69. А как об этом сказать? Специфические обороты русской разговорной речи. Г.И. Володина, М.: Русский язык курсы, 2016
70. Когда не помогают словари …". Практикум по лексике современного русского языка в 3ч. Э.В. Аркадьева, Г.В. Горбаневская, Н.Д.
Кирсанова, И.Б. Марчук, Москва, Флинта, 2017
71. Лексика русского языка". Сборник упражнений. Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина, А.Л. Горбачик, Н.А. Лобанова, И.П. Слесарева.
Москва, Флинта, 2016
72. Живем и учимся в России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. Капитонова Т.И. и др СПб.: Златоуст,
2003.
73. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. И.А. Гончар. Часть 1.
Элементарный уровень. СПб.: Златоуст. 2013.
74. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. И.А. Гончар. Часть 2 (А2).
СПб.: Златоуст, 2013.
75. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. И.А. Гончар. Часть 3 (В1).
СПб.,2013.
76. Грамматикон. Морфологические и синтаксические конструкции в русском языке. Л.П. Кожевникова, Н.Е. Некора, М.: Русский язык
курсы, 2017
77. Грамматические этюды. Трудные разделы грамматики русского языка. М.: Русский язык курсы, 2013
78. Трудные случаи русской грамматики. Сборник упражнений по русскому как иностранному. А.Ф. Егорова. СПб.: Златоуст, 2016.
79. Продуктивные инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному. Л.В. Московкин, Г.Н. Шамонина. М.:
Русский язык курсы. 2017
80. Большой универсальный словарь русского языка. М.: Словари XXI века. 2016
81. Словарь синонимов русского языка. З.Е. Александрова. М., 2005
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82. Словарь антонимов русского языка. М.Р. Львов. М., 2006
83. Учебный ассоциативный словарь русского языка. Е.Ф. Тарасов, В.В. Дронов, Е.С. Ощепкова. СПб.: Златоуст. 2017
84. Краткий толковый словарь русского языка. Под ред. В.В. Розановой. М., 1990
85. Иллюстрированный тематический словарь русского языка. М. 1989

7.Методическое обеспечение программы.
При реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык как
иностранный» занятия проходят в форме практических занятий и лекций, а также включают в себя итоговый контроль.
Основными методами, применяемыми в процессе реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программы «Русский язык как иностранный», являются:


Коммуникативный (все полученные знания обучающийся применяет в последующей коммуникации);



объяснительно-иллюстративный (устное изложение материала, беседа с обучающимися – в ходе лекционно-теоретических

занятий);


частично-поисковый (обучающиеся совместно с преподавателем решают поставленные задачи – в ходе практических занятий);



репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности – преимущественно в

ходе итогового контроля).
Основными учебно-методическими пособиями при реализации дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программы «Русский язык как иностранный» являются:
-для уровня А1: учебный комплекс “Класс! 1” (А1.1) (А1.2), авторы: Д.К.котельникова, Е.И.Климова. Данный УМК состоит из учебника,
рабочей тетради, грамматического приложения, CD диска;
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-для уровня А2: учебный комплекс «Класс! 2», (А1.1), (А1.2), А.А. Ягодова. Данный УМК состоит из учебника, рабочей тетради,
грамматического приложения, CD и видео диска;
-для уровня В1: учебники «Русский язык: 5 элементов», Т. Эсмантова, (В1.1). Данный учебник включает в себя грамматическое приложение
и аудио приложение; «Дорога в Россию 3» Т1, Т2. В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых (В1.2).
-для уровня В2: «Русская мозаика» М. Э. Парецкая, О. В. Шестак , СПб, Златоуст, 2017 (В2.1) . Данный УМК состоит из учебника, рабочей
тетради, аудио приложения и электронного ресурса. Для подуровня В2.2: «В мире людей». Письмо. Говорение. М.Н. Макова, О.А. Ускова.
СПб, Златоуст, 2013.
-для уровня С1: «Русский язык. Учебник для продвинутых». К.А. Рогова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина, Д.В. Колесова. Выпуск 3,4.
СПб.: Златоуст, 2015. К учебнику прилагается аудио и видео приложения.
- для уровня С2: Русский язык. Учебник для продвинутых». К.А. Рогова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина, Д.В. Колесова. Выпуск 1,2.
СПб.: Златоуст, 2015. К учебнику прилагается аудио и видео приложения.

10. Организационно-педагогических условия реализации программы.
8.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
1) Оборудование:
- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)
- зона самоподготовки
- 15 ноутбуков для преподавателей
- 4 стационарных компьютера для обучающихся
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- 3 LCD проектора
- 1 электронная доска
2) Информационные системы:
- локальная сеть института
- сеть wi-fi
- информационные стенды
- компьютеры с выходом в интернет
- интернет сайт
3) Безопасность:
- вахта, контрольно-пропускной режим
- автоматическая пожарно-охранная сигнализация
- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования.
8.2. Кадровое обеспечение реализации программы
Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием в области
преподавания русского языка как иностранного, использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические
достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт
работы с разными возрастными категориями учащихся (от 18 лет), постоянно повышающие профессиональную квалификацию.
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