
  

Блок 1. «Введение в специальность» (36 часов)  

Характеризуется положение русского языка в современном мире. Вводятся основные научные понятия 

методики преподавания РКИ как науки. Показана главенствующая роль коммуникативного подхода к 

обучению РКИ на современном этапе. В ходе анализа конкретных учебных материалов 

продемонстрировано, как представленные научные категории функционируют при подготовке и 

проведении урока РКИ.  

Наименование 

разделов  

Всего, 

ауд. 

час.  

Аудиторные занятия, 

час.  

СРС, 

час.  

Промежуточ- 

ная аттестация, 

консультации  Лекции  Практ. 

занятия, 

семинары  

1. Введение в специальность. 

Этапы развития методики 

преподавания РКИ.  

4  4  0  14  2   

  

2. Методический подход к 

планированию и проведению 

урока иностранного языка.  

2  0  2  14    

Итого: 36 ч.  6  4  2  28  2  

  

  

Блок 2. «Современный русский язык в аспекте РКИ» (120 часов)  

Детально представлен взгляд на современный русский язык с позиций коммуникативного подхода к 

обучению, который является главенствующим в методике преподавания РКИ сегодня. 

Характеризуется объем и специфика лингвистических знаний преподавателя РКИ.  

Наименование 

разделов  

Всего, 

ауд. 

час.  

Аудиторные занятия, 

час.  

СРС, 

час.  

Промежуточ- 

ная аттестация, 

консультации  Лекции  Практ. 

занятия, 

семинары  

1. Современное положение 

русского языка на 

постсоветском пространстве.  

2  2  0  18  2  

2. Лингвистические знания 

преподавателя как залог 

успешности обучения РКИ.   

4  4  0  20  2  

3. Фонетическая система 

русского языка.  

10  6  4  18  2  

4. Лексика и словообразование 

русского языка. Грамматическая 

система русского языка: 

морфология и синтаксис.  

20  6  14  20  2  

Промежуточная аттестация          Зачёт  

Итого: 120 ч.  36  18  18  76  8  

  



  

Блок 3. «Теоретические аспекты методики преподавания русского языка как иностранного»  

(146 часов)  

Широко представлены различные приемы работы с грамматическим материалом на основе 

разработанной в МГУ имени М.В. Ломоносова методики преподавания РКИ. Подробно анализируется 

материал современных учебников РКИ.    

Наименование 

разделов  

Всего, 

ауд. 

час.  

Аудиторные занятия, 

час.  

СРС, 

час.  

Промежуточ- 

ная аттестация, 

консультации  Лекции   Практ. 

занятия, 

семинары  

1. Обучение грамматике 

русского языка в иноязычной 

аудитории. Работа над 

предложно-падежной системой 

в соответствии с принципами 

коммуникативной грамматики 

РКИ.  

26  12  14  26  2  

2. Организация процесса 

обучения. Планирование 

учебного процесса и разработка 

уроков.  

20  10  10  26  4  

3. Профессионально 

ориентированное обучение как 

особая область теории и 

методики преподавания РКИ. 

Когнитивно-коммуникативная 

компетенция в обучении РКИ.  

14  8  6  26  2  

Промежуточная аттестация          Экзамен  

Итого: 146 ч.  60  30  30  78  8  

  

  

Блок 4. «Практическая методика РКН / РКИ и современные технологии в обучении РКН / 

РКИ» (132 часа)  

На практическом материале характеризуются основные категории методики преподавания РКИ как 

науки, базовые понятия, как «вид речевой деятельности», «содержание и средства обучения», 

описывается специфика учебника РКИ как модели учебного процесса, представляются современные 

педагогические технологии, используемые в обучении РКИ. Отдельное внимание уделяется 

особенностям обучения РКИ специалистов разных профилей, а также специфике обучения русскому 

языку детей-билингвов.  

Наименование 

разделов  

Всего, 

ауд. 

час.  

Аудиторные занятия, 

час.  

СРС, 

час.  

Промежуточная 

аттестация, 

консультации  Лекции  Практ. 

занятия, 

семинары  



1. Функциональная фонетика:  

практические аспекты.  

20  10  10  20  2  

2. Функциональная морфология:  

практические аспекты.  

16  8  8  18  2  

3. Современные технологии в 

обучении РКИ.  

8  4  4  12  2  

4. Функционально-

коммуникативный синтаксис.  

Практические аспекты.  

8  4  4  22  2  

Промежуточная аттестация в 

форме выполнения проекта  

8        Зачет по 

результатам 

выполнения 

проекта. 

Итого: 132 ч.  60  26  26  72  8  

  

  

Блок 5.  «Русская литература и культура в аспекте РКН / РКИ. Основы лингвострановедения» 

(70 часов)  

Описывается роль и место русской культуры и литературы в обучении русскому языку иностранных 

студентов. Главное внимание уделяется специфике межкультурной коммуникации и особенностям 

социокультурного поведения русских людей, находящим отражение в учебнике РКИ и в ходе 

реального учебного процесса. Существенная роль принадлежит методическим аспектам работы с 

художественным текстом.     

Наименование 

разделов  

  

Всего, 

ауд. 

час.  

Аудиторные 

занятия, час.  

СРС, 

час.  

Промежуточ- 

ная аттестация, 

консультации  Лекции  Практ. 

занятия, 

семинары  

1. Художественный текст на 

уроке РКИ.  

10  4  6  20  4  

2. Русская литература на рубеже 

тысячелетий. Методика 

преподавания на продвинутом 

этапе обучения.  

10  6  4  22  4  

Промежуточная аттестация в 

форме коллоквиума  

        Зачёт по 

результатам 

коллоквиума  

Итого: 70 ч.  20  10  10  42  8  

  

  

  


