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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины:

1.2 - научить иностранных студентов общению на русском языке (устному и письменному) в повседневной жизни и в

рамках их профессиональной деятельности.

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 – сформировать у студентов навыки и умения по всем видам речевой деятельности (аудированию, говорению,

письму, чтению); расширить их словарный запас и активизировать в речи употребление грамматических

конструкций русского языка;

1.5 - подготовить к сдаче теста по русскому языку II сертификационного уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением курса русского языка в рамках подготовительного

факультета,формирующий компетенции Ок-1, ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 - иностранного (русского) языка: его фонетико-фонологической системы, лексико-грамматического строя (в

соответствии с I сертификационным уровнем);

2.1.5 - исторического контекста и культурных традиций  России

2.1.6 Умение:

2.1.7 - правильно употреблять языковые средства (лексические, морфологические и синтаксические) русского языка (в

соответствии с I сертификационным уровнем);

2.1.8 - записывать информацию на слух;

2.1.9 - составлять монологические высказывания по заданной теме и вести диалог с собеседником;

2.1.10 - писать изложения и сочинения по заданной теме.

2.1.11 Владение:

2.1.12 - навыками и умениями по основным видам речевой деятельности (в соответствии с I сертификационным

уровнем).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для изучения остальных дисциплин по направлению подготовки

"Лингвистика" и для Итоговой государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме

Знать:

Уровень 1 национальные, религиозные, социальные и профессиональные общности и группы в российском социуме

Уровень 2 ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных

общностей и групп в российском социуме

Уровень 3 факторы, обусловившие ценностно-смысловые ориентации российского социума

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в российском социокультурном пространстве

Уровень 2 соотносить ценностно-смысловые ориентации представителей российского социума с ценностями своей

культуры

Уровень 3 интерпретировать проблемы взаимовосприятия и общения представителей своей и российской культур

Владеть:

Уровень 1 знаниями российского социокультурного пространства

Уровень 2 знаниями ценностно-смысловые ориентации представителей российского социума

Уровень 3 навыками общения с представителями российского социума

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных

ориентаций иноязычного социума
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Знать:

Уровень 1 понятия культурного релятивизма и этноцентризма

Уровень 2 принципы культурного релятивизма

Уровень 3 негативные стороны этноцентризма в межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать принципы культурного релятивизма

Уровень 2 интерпретировать сущность этноцентризма и его роль в МКК

Уровень 3 интерпретировать сущность этноцентризма и его роль в МКК

Владеть:

Уровень 1 знаниями ценностных ориентаций и этических норм иноязычного социума

Уровень 2 принципами культурного релятивизма и успешно применять их в процессе МКК

Уровень 3 формами контроля за собственным поведением и эмоциями, уважительно относиться к чужой культуре

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 фонетическую систему русского языка (классификацию гласных и согласных звуков, типы слогов, типы

интонаций)

Уровень 2 лексико-грамматический строй русского языка

Уровень 3 функциональные стили речи русского языка

Уметь:

Уровень 1 правильно произносить слова и выбирать нужную интонацию, соответствующую релевантным контекстам

употребления

Уровень 2 правильно изменять форму слов, образовывать новые слова, составлять словосочетания и строить

предложения и тексты

Уровень 3 правильно осуществлять выбор языковых средств, соответствующих определенной сфере практической

деятельности (научной, официально-деловой, бытовой и др.)

Владеть:

Уровень 1 навыками и умениями по основным видам речевой деятельности: аудированию, письму, чтению и

говорению

Уровень 2 навыками и умениями использования формул русского речевого этикета

Уровень 3 навыками и умениями использования разностилевых языковых средств

ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

Знать:

Уровень 1 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме

Уровень 2 типичные сценарии взаимодействия участников МКК

Уровень 3 особенности языка, отражающего «мир» иноязычной культуры

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме

Уровень 2 использовать на практике типичные модели взаимодействия участников МКК

Уровень 3 использовать на практике типичные модели взаимодействия участников МКК

Владеть:

Уровень 1 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме

Уровень 2 навыками моделирования социальных ситуаций

Уровень 3 знаниями языка, отражающего «мир» иноязычной культуры

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста

Знать:

Уровень 1 коммуникативные контексты языкового общения (время, место, цели и условия взаимодействия)

Уровень 2 основные дискурсивные способы реализациикоммуникативных целей

Уровень 3 основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей в различных коммуникативных

контекстах языкового общения

Уметь:
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Уровень 1 определять характер коммуникативного контекста

Уровень 2 выбирать способ реализации коммуникативной цели, соответствующий коммуникативному контексту

языкового общения

Уровень 3 изменять способ реализации коммуникативной цели в соответствии с изменением коммуникативного

контекста языкового общения

Владеть:

Уровень 1 навыками определения характера коммуникативного контекста

Уровень 2 навыками выбора способа реализации способа реализации коммуникативной цели, соответствующего

коммуникативному контексту языкового общения

Уровень 3 умениями изменять способ реализации коммуникативной цели в соответствии с изменением

коммуникативного контекста языкового общения

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

Знать:

Уровень 1 типы текстов: описание, повествование, рассуждение

Уровень 2 средства связи смысловых частей текста

Уровень 3 тема-рематическое членение предложения

Уметь:

Уровень 1 создавать тот или иной тип текста

Уровень 2 пользоваться средствами связи для составления того или иного типа текста (письменного или устного)

Уровень 3 определять тему и рему предложения

Владеть:

Уровень 1 навыками создания того или иного типа текста

Уровень 2 навыками использования средств связи смысловых частей текста

Уровень 3 навыками составления плана и пересказа текста

ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

Знать:

Уровень 1 понятие и сущность стереотипа в процессе МКК

Уровень 2 функции стереотипов в МКК

Уровень 3 стереотипы представителя культуры изучаемого языка

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать сущность стереотипа

Уровень 2 определять положительные и негативные стороны стереотипа

Уровень 3 преодолевать влияние стереотипов в процессе МКК

Владеть:

Уровень 1 навыками интерпретации поведения представителя иной культуры с учетом стереотипных представлений о

нем

Уровень 2 навыками прогнозирования поведения представителя иной культуры в условиях МКК

Уровень 3 навыками сопоставления стереотипного поведения представителя иной культуры и своего этнического

стереотипа

ПК-1: владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления

способности к межкультурной коммуникации

Знать:

Уровень 1 основные виды речевой деятельности

Уровень 2 систему упражнений, направленных на формирование навыков по основным видам речевой деятельности

Уровень 3 методы изучения иностранного языка

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в основных видах речевой деятельности

Уровень 2 выполнять различные типы упражнений, направленных на формирование навыков по основным видам

речевой деятельности

Уровень 3 ориентироваться в методах изучения иностранного языка

Владеть:

Уровень 1 навыками и умениями по основным видам речевой деятельности
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Уровень 2 методами изучения иностранного языка

Уровень 3 навыками и умениями ориентироваться в языковой среде

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - падежные формы существительных, прилагательных, местоимений единственного и множественного числа,

типы словоизменений разных частей речи и исключения из правил, основные значения падежей русского языка,

употребление предлогов в том или ином падеже,

3.1.2 - образование, значение и особенности употреблений в русском языке глаголов несовершенного и совершенного

вида, систему их форм и типы спряжений,

3.1.3 - глаголы однонаправленного и разнонаправленного движения, особенности их употребления, значения приставок

данных глаголов,

3.1.4 - систему числительных русского языка, их разряды и типы словоизменений, особенности сочетаемости,

3.1.5 - семантическую классификацию наречий,

3.1.6 - типы простых и сложных предложений,

3.1.7 - средства перевода прямой речи в косвенную речь,

3.1.8 - формулы речевого этикета.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать изученные грамматические конструкции в письменной и устной речи,

3.2.2 - записать на слух нужную информацию,

3.2.3 - составить диалог или полилог по предложенной ситуации,

3.2.4 - составить монологическое высказывание по заданной теме, высказать свое мнение и обосновать его,

3.2.5 - пересказать текст, выделить главную идею текста, выразить свое отношение к прочитанному,

3.2.6 - написать текст по предложенной теме в форме сочинения, странички на сайте, пожелания в открытке, статьи в

газете и др.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками и умениями по основным видам речевой деятельности: аудированию, письму, чтению и говорению,

3.3.2 - формулами речевого этикета,

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предложный падеж и его

основные значения.

Словоизменение существительных,

прилагательных, местоимений-

прилагательных и порядковых

числительных

1.1 Предложный падеж со значением

объекта. Изучающее чтение (работа

над текстом «Я о себе и о своих

друзьях», (из уч. «Начинаем изучать

русский язык. В Россию с любовью»)).

Аудирование (изложение)  /Пр/

Л1.4 Л2.1

Л3.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

,ролевая игра

1.2 Предложный падеж со значением

объекта: выполнение упражнений по

грамматике  /Ср/

Л1.4 Л1.7

Л2.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 0

1.3 Предложный падеж со значением

места. Изучающее чтение (работа над

текстом «Интервью с анличанкой

Дженни (из уч. Живем и учимся в

России»)). Работа над составлением

автобиографии)  /Пр/

Л1.413 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

,ролевая игра

1.4 Предложный падеж со значением

места: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: Сочинение -

автобиография  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0
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1.5 Предложный падеж со значением

времени. Тема для беседы: «О

себе».Работа над составлением своей

странички для сайта знакомств.

Изучающее чтение (работа над

пересказом текста «Жди меня» (из уч.

«Дорога в Россию 2», Урок 1))  /Пр/

Л1.413 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

1.6 Предложный падеж со значением

времени: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение – страничка в

интернете. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

Раздел 2. Винительный падеж и его

основные значения. Словоизменения

существительных,  прилагательных,

местоимений-прилагательных

2.1 Винительный падеж со значением

объекта. Изучающее чтение (работа

над текстом «Я о своей учебе» (из уч.

«Начинаем изучать русский язык. В

Россию с любовью»)). Изучающее

чтение (работа над пересказом текста

«Что я люблю» (из уч. «Дорога в

Россию 2»)). Аудирование

(изложение)  /Пр/

Л1.4 Л2.1

Л3.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

2.2 Винительный падеж со значением

объекта: выполнение упражнений по

грамматике. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.4 Л1.7

Л2.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 0

2.3 Винительный падеж со значением

времени. Изучающее чтение (работа

над текстом «Учусь в библиотеке» (из

уч. «Начинаем изучать русский язык. В

Россию с любовью»)). Тема для

беседы: «Об учебе». Изучающее

чтение (работа над пересказом текста

«Завтрак» (из уч. «Дорога в Россию 2»,

Урок 2)).  /Пр/

Л1.4 Л2.113 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

2.4 Винительный падеж со значением

времени: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение. Письменный

пересказ текста  /Ср/

Л1.4 Л1.7

Л2.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 0

2.5 Употребление глаголов движения

«идти/ходить», «ехать/ездить»,

«пойти/поехать», «прийти/приехать»,

«уйти/уехать». Прямая и косвенная

речь. Работа над сочинением: письмо

другу с впечатлениями о своей учебе

на 1 курсе бакалавриата.  /Пр/

Л1.4 Л1.1013 ОПК-3 ПК-

1

1 10 ролевая игра

2.6 Употребление глаголов движения

«идти/ходить», «ехать/ездить»,

«пойти/поехать», «прийти/приехать»,

«уйти/уехать»: выполнение

упражнений по грамматике. Сочинение

- письмо другу с впечатлениями о

своей учебе на 1 курсе  /Ср/

Л1.4 Л1.7

Л1.10

13 ОПК-3 ПК-

1

1 0

Раздел 3. Родительный падеж и его

основные значения. Словоизменения

существительных,  прилагательных,

местоимений-прилагательных
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3.1 Родительный падеж со значениями:

1) обладания,

2) отсутствия,

3) объекта.

Темы для беседы: «Мой друг», «Моя

группа», «Моя семья» (на материале

текстов из уч. «Дорога в Россию 2»

Урок 2). Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.4 Л3.113 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

3.2 Родительный падеж со значениями

обладания, отсутствия, объекта:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: на сайте

знакомств опишите свою внешность и

характер и внешность  характер

человека, с которым хотите

познакомиться  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

3.3 Родительный падеж со значениями:

1) места,

2) характеристики, принадлежности.

Тема для беседы «Магазин.

Покупки» (на материале текстов из уч.

«Дорога в Россию 2» Урок 3).

Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.4 Л3.113 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

3.4 Родительный падеж со значениями

места,  характеристики,

принадлежности: выполнение

упражнений по грамматике /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

3.5 Родительный падеж со значениями:

1) времени,

2) количества.

Изучающее чтение (работа над

пересказом текста «Позвони мне» (уч.

«Дорога в Россию 2» урок 3)). Работа

над сочинением: на сайте знакомств

опишите свою внешность и характер и

внешность  характер человека, с

которым хотите познакомиться  /Пр/

Л1.413 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

3.6 Родительный падеж со значениями

времени, количества: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

Раздел 4. Дательный падеж и его

основные значения. Словоизменения

существительных,  прилагательных,

местоимений-прилагательных

4.1 Дательный падеж со значениями:

1) адресата,

2) состояния.

Тема для беседы «Праздники.

Поздравления. пожелания» (на

материале текстов из уч. «Дорога в

Россию 2, Урок 4). Аудирование

(изложение). Работа над сочинением –

подписать открытку другу на

праздник /Пр/

Л1.4 Л3.113 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

4.2 Дательный падеж со значениями

адресата,

Состояния; выполнение упражнений

по грамматике. Сочинение – подписать

открытку другу на праздник

 /Ср/

Л1.413 ОПК-3 ПК-

1

1 0



стр. 10УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

4.3 Дательный падеж со значениями:

1) определения объекта,

2) направления движения.

Употребление глаголов движения

«идти/ехать», «пойти/поехать»,

«прийти/приехать»,

«подойти/подъехать», «ходить/ездить»,

«приходить/приезжать»,

«подходить/подъезжать». Работа над

пересказом текста «Анна

Ахматова» (уч. «Дорога в Россию 2»

Урок 4).

 /Пр/

Л1.4 Л1.1013 ОПК-3 ПК-

1

1 10 ролевая игра

4.4 Дательный падеж со значениями

определения объекта, направления

движения: выполнение упражнений по

грамматике Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

4.5 Выражение необходимости в

конструкциях с дательным падежом

«кому? нужен/нужна/нужно/нужны

что?» и «кому? нужно что (с)делать?».

Прямая и косвенная речь. Работа над

пересказом текста «Поездка в

Крым» (уч. «Дорога в Россию 2» Урок

4) /Пр/

Л1.4 Л1.1013 ОПК-3 ПК-

1

1 10 ролевая игра

4.6 Дательный падеж в конструкциях

«кому? нужен/нужна/нужно/нужны

что?» и «кому? нужно что (с)делать?»:

выполнение упражнений по

грамматике. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

Раздел 5. Творительный падеж и его

основные значения. Словоизменения

существительных,  прилагательных,

местоимений-прилагательных

5.1 Творительный падеж

1) со значением характеристика

человека, определение,

Тема для беседы: «Мои интересы» (на

материале 1) текстов «Учусь водить

машину», «Учусь играть в теннис»,

«Мои развлечения» из уч. «Начинаем

изучать русский язык. В Россию с

любовью», Тема 4, «Ваши увлечения»

из уч. «Живем и учимся в России»,

раздел 6)). Работа над сочинением:

«Мои увлечения»

 /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, ролевая игра

5.2 Творительный падеж со значением

характеристика человека, определение:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: «Мои

увлечения»  /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.7 Л2.1

13 ОПК-3 ПК-

1

1 0

5.3 Творительный падеж

1) творительный «инструментальный».

2) со значение места.

Работа над сочинением: Дом моей

мечты с использование предлогов со

значением места.

Изучающее чтение (работа над

пересказом текста о Сергее Бодрове

(уч. «Дорога в Россию 2», Урок 5))

 /Пр/

Л1.413 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

, презентация
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5.4 Творительный падеж со значение

места: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение. Письменный

пересказ текста  /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

5.5 Творительный падеж со значением

времени.

Прямая и косвенная речь.

Изучающее чтение (работа над

пересказом текста «Свадебный

марш» (уч. «Дорога в Россию 2», Урок

5)). Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.413 ОПК-3 ПК-

1

1 10 собеседование

5.6 Творительный падеж со значением

времени.

Прямая и косвенная речь: выполнение

упражнений по грамматике

Письменный пересказ текста

 /Ср/

Л1.4 Л1.713 ОПК-3 ПК-

1

1 0

Раздел 6. Множественное число

существительных, местоимений-

прилагательных и прилагательных

6.1 Склонение имен существительных с

местоимениями и прилагательными во

множественном числе.

Беседа по теме «Проблемы большого

города» (на материале заданий к Уроку

6 уч. «Дорога в Россию 2»).

Изучающее чтение (работа над

пересказами текстов о московском

метро, о Красной площади» (уч.

«Дорога в Россию 2», Урок 6)). Работа

над сочинением

«Достопримечательности моего

города»

 /Пр/

Л1.416 ОПК-3 ПК-

1

1 12 дискуссия

6.2 Склонение имен существительных с

местоимениями и прилагательными во

множественном числе6 выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Достопримечательности

моего города»  /Ср/

Л1.4 Л1.716 ОПК-3 ПК-

1

1 0

6.3 Сложноподчиненные предложения со

значением цели. Сложноподчиненные

предложения со значением условия.

Беседа по теме «Мой университет», (на

материале текста «История и

сегодняшний день моего

университета» (из уч. «Начинаем

изучать русский язык. В Россию с

любовью», Тема 3).

Беседа по теме «Учиться – всегда

пригодится»  (на материале текстов

«Путь к знаниям», «Как важно знать

иностранные языки», «Уроки русского

языка» (из уч. Живем и учимся в

России», раздел 4)Работа над

сочинением «Университет, в котором я

учусь»

 /Пр/

Л1.4 Л1.516 ОПК-3 ПК-

1

1 12 дискуссия,

собеседование

6.4 Сложноподчиненные предложения со

значением цели. Сложноподчиненные

предложения со значением условия:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: «Университет,

в котором я учусь»  /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.7

16 ОПК-3 ПК-

1

1 0
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6.5 Беседа по теме «Рождество. Новый

Год»,

 «Зимние каникулы» (на материале

текста «Как я провожу каникулы»» (уч.

Начинаем изучать русский язык», тема

7). Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.47 ОПК-3 ПК-

1

1 0

6.6 Сочинение  /Ср/ 71 0

Раздел 7. Активные и пассивные

конструкции в русском языке

7.1 Употребление собственно-возвратных

глаголов. Работа над текстом

«Открытие» (по уч. «Дорога в Россию

3» (часть 1, урок 1)

Беседа по теме «Мой день» (на

материале заданий к уроку 1 по уч.

«Дорога в Россию 3» (часть 1).Работа

над сочинением: письмо другу о том,

как проходит ваш день. Аудирование

(изложение)

 /Пр/

Л1.8 Л3.118 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

, ролевая игра

7.2 Употребление собственно-возвратных

глаголов: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: «Мой

день»  /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

7.3 Употребление взаимно-возвратных

глаголов. Употребление глаголов,

обозначающих непроизвольное

действие.

Обсуждение проблемы «Характер

человека и роль семьи в формировании

характера» (на материале заданий к

уроку 1 по уч. «Дорога в Россию

3» (часть 1, урок 1)

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

2 13 дискуссия

7.4 Употребление взаимно-возвратных

глаголов. Употребление глаголов,

обозначающих непроизвольное

действие: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение-

рассуждение /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

Раздел 8. Действительные и

страдательные причастия

8.1 Образование причастий и

употребление действительных

причастий настоящего времени.

Работа с текстом о Чехове (уч. «Дорога

в Россию 3» (1 часть, урок 2).Работа с

текстом «Михаил Глинка» (уч.

«Продолжаем изучать русский

язык» (тема 2).

Составление монологического

высказывания «Рассказ об интересном

человеке»  /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

8.2 Образование причастий и

употребление действительных

причастий настоящего времени:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: письмо другу

об интересном человеке.   /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0
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8.3 Образование причастий и

употребление действительных

причастий прошедшего времени.

Тема для беседы: Семья и семейные

традиции в разных странах (по уч.

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок 2).

Составление монологического

высказывания «Семья и семейные

традиции»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

8.4 Образование причастий и

употребление действительных

причастий прошедшего времени:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение-рассуждение:

Сочинение «Мой выбор»   /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

8.5 Образование и употребление

страдательных причастий настоящего

времени.

Тема для беседы «Среднее образование

в России и моей стране»

Работа с текстом о В. Шукшине (к теме

об интересном человеке) (уч. «Дорога в

Россию 3» (часть 1, урок 2)

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

8.6 Образование и употребление

страдательных причастий настоящего

времени: выполнение упражнений по

грамматике. Письменный пересказ

текста /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

8.7 Образование и употребление

страдательных причастий прошедшего

времени.

Тема для беседы: (1) Высшее

образование в России и в моей стране.

(2) Выбор профессии.

Работа с текстом «Экзамен» (уч.

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок 2).

Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.8 Л3.118 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

, дискуссия

8.8 Образование и употребление

страдательных причастий прошедшего

времени: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение- рассуждение:

Что бы я хотел изменить в системе

современного образования?»  /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

Раздел 9. Имя прилагательное и его

грамматические свойства.

9.1 Имя прилагательное. Степени

сравнения прилагательных и наречий.

Полная и краткая форма

прилагательных.

Работа с текстами о Татьянином дне

(уч. «Дорога в Россию 3» (часть 1, урок

3).

Тема для беседы «Студенческие

традиции». Составление

монологического высказывания

«Студенческие традиции и праздники».

Работа с текстами «2005 год -250 лет

МГУ», «Выпускники МГУ» (уч.

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок  3).

Составление монологического

высказывания об МГУ  /Пр/

Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

, ролевая игра
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9.2 Изменение прилагательных:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение – письмо другу

о студенческих традициях

университета   /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

9.3 Определительные отношения и

средства их выражения в простом и

сложном предложениях.

Тема для беседы «Мой университет

сегодня». Обсуждение и выражение

своего отношения к теме.

Составление монологического

высказывания «Система обучения в

ТОГУ». Работа с текстами о

полиглотах, о свойствах человеческой

памяти» (уч. «Дорога в Россию

3» (часть 1, урок  3).

Тема для беседы «Как лучше изучать

иностранный язык. Ваш метод» (на

материале текстов из уч. «Дорога в

Россию 3» (часть 1, урок 3).

Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.8 Л3.120 ОПК-3 ПК-

1

2 13 собеседование

, дискуссия

9.4 Определительные отношения и

средства их выражения в простом и

сложном предложениях: выполнение

упражнений по грамматике. Сочинение

- рассуждение: «Как лучше изучать

иностранный язык. Ваш метод»  /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

Раздел 10. Глаголы движения в

русском языке

10.1 Глаголы движения в русском языке.

Однонаправленные и

разнонаправленные.

Работа с текстами: «Ворота города» и

«Московские вокзалы» (уч. «Дорога в

Россию 3» (часть 1, урок  4).

Работа с текстами о Москве (уч.

«Дорога в Россию 3», часть 1, урок  3).

Просмотр фильма о Москве. Тема для

обсуждения: «Экскурсия по столице»

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

2 12 просмотр

фильма и

обсуждение,

собеседование

10.2 Глаголы движения в русском языке.

Однонаправленные и

разнонаправленные: выполнение

упражнений по грамматике. Сочинение

– письмо другу с просьбой

посоветовать, что можно посмотреть в

столице за три дня  /Ср/

Л1.7 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

2 0

10.3 Глаголы движения в русском языке.

Значения приставок.

Работа с текстом «Случай из

жизни» (уч. «Дорога в Россию

3» (часть 1, урок  3)

Аудирование (изложение)

 /Пр/

Л1.8 Л1.10

Л3.1

18 ОПК-3 ПК-

1

2 12 ролевая игра

10.4 Глаголы движения в русском языке.

Значения приставок: выполнение

упражнений по грамматике.

Письменный пересказ текста  /Ср/

Л1.7 Л1.8

Л1.10

18 ОПК-3 ПК-

1

2 0
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10.5 Глаголы движения в русском языке.

Переносные значения глаголов

движения.

Работа с текстом о московском Кремле

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок 5).

Составление монолога «Кремль –

сердце Москвы».

Работа с текстом «Новая квартира»

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок 5)

 /Пр/

Л1.8 Л1.1018 ОПК-3 ПК-

1

2 12 просмотр

фильма и

обсуждение,

собеседование

10.6 Глаголы движения в русском языке.

Переносные значения глаголов

движения: выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение /Ср/

Л1.7 Л1.8

Л1.10

18 ОПК-3 ПК-

1

2 0

Раздел 11. Выражение

пространственных отношений в

простом и сложном предложении

11.1 Пространственные отношения в

простом и сложном предложении.

Тема для беседы «Хабаровск и район, в

котором я живу». Составление

монолога «Хабаровск и район, в

котором я живу».

Работа со статьями из московских газет

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок 3).

Работа с диалогами о том, чем

занимался Джон Мур в выходной день

«Дорога в Россию 3» (часть 1, урок 3)

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

2 12 тематическая

экскурсия,

собеседование

11.2 Пространственные отношения в

простом и сложном предложении:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение-рассуждение.

Письменный пересказ текста  /Ср/

Л1.7 Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

2 0

Раздел 12. Виды глагола

12.1 Виды глагола. Активизация

употребления глаголов НСВ и СВ в

речи (по уч. «Продолжаем изучать

русский язык», раздел 3, «Виды

глагола в русском языке» под ред. Н.А.

Рябикиной и др.).

Работа над текстом «От студента до

Нобелевского лауреата» (уч. «Живем и

учимся в России», раздел 7)

 /Пр/

Л1.5 Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 0

12.2 Виды глагола: выполнение

упражнений по грамматике.  /Ср/

Л1.7 Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

3 0

12.3 Виды глагола. Активизация

употребления глаголов НСВ и СВ в

речи (продолжение)

Беседа по теме: Почему важно

получить хорошее образование?

Работа над сочинением-рассуждением:

«Что дает обучение за границей?»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 13 дискуссия

12.4 Виды глагола: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Что дает обучение за

границей?» /Ср/

Л1.5 Л1.7

Л1.8

18 ОПК-3 ПК-

1

3 0

Раздел 13. Субъект и предикат в

простом предложении
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13.1 Синтаксический субъект и предикат

(подлежащее и сказуемое):

1) типы подлежащего,

2) типы сказуемого (простое

глагольное сказуемое, составное

глагольное сказуемое, составное

именное сказуемое). Работа с текстом

«Подарки» (текст из уч. «Изучаем

русский синтаксис»).

Тема для беседы: Традиции в

преподнесения подарка в России и в

моей стране. Работа над сочинением:

«Что необходимо знать человеку,

который идет в гости в русскую

семью».

Типы простых предложений:

1) двусоставные предложения,

2) односоставные предложения,

3) неполные предложения. /Пр/

Л1.3 Л1.824 ОПК-3 ПК-

1

3 18 собеседование

, ролевая игра

13.2 Синтаксический субъект и предикат

(подлежащее и сказуемое): выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Что необходимо знать

человеку, который идет в гости в

русскую семью»   /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.8

26 ОПК-3 ПК-

1

3 0

Раздел 14. Имя числительное

14.1 Разряды числительных:

количественные, порядковые,

собирательные. Словоизменение

числительных.

Работа с текстами о России (история

России, государственное устройство,

население, рельеф, полезные

ископаемые, реки, озера, моря,

климат).Составление монологов о

России, о родной стране

Работа над сочинением «Страна, в

которой я хотел бы побывать»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 13 собеседование

14.2 Разряды числительных:

количественные, порядковые,

собирательные. Словоизменение

числительных: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Страна, в которой я хотел

бы побывать»   /Ср/

Л1.7 Л1.8183 0

14.3 Разряды числительных:

количественные, порядковые,

собирательные. Словоизменение

числительных (продолжение).

Изучающее чтение текста «Урал».

Изучающее чтение текста «Чудо

природы».

Работа над сочинением: «Краткая

энциклопедическая статья о Байкале».

Тема для беседы: «Природные

богатства России».

Работа над сочинением: «Природные

богатства моей страны»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 13 собеседование
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14.4 Разряды числительных:

количественные, порядковые,

собирательные. Словоизменение

числительных: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Краткая

энциклопедическая статья о

Байкале»  /Ср/

Л1.7 Л1.8183 0

Раздел 15. Деепричастия

15.1 Деепричастия несовершенного и

совершенного вида. Образование и

употребление.

Работа с текстом «С женой

поссорился».

Выражение меры и степени в сложном

предложении.

Работа с текстами о Бажове и

«Каменный цветок», просмотр фильма.

Работа над сочинением: письмо другу

«Уральская сказка»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 13 просмотр

фильма и

обсуждение

15.2 Деепричастия несовершенного и

совершенного вида. Образование и

употребление: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: письмо другу «Уральская

сказка»  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

3 0

15.3 Деепричастия несовершенного и

совершенного вида. Образование и

употребление (продолжение).

Работа с текстами о русских городах

(тексты из уч. Дорога в Россию 3», ч 2.)

Тема для беседы: «Куда стоит поехать

на экскурсию?» (на материале

прочитанных текстов о городах).

Работа над сочинением: реклама

экскурсии в один из городов России

или в одну из стран»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 13 ролевая игра

15.4 Деепричастия несовершенного и

совершенного вида. Образование и

употребление: выполнение

упражнений по грамматике. Сочинение

- реклама экскурсии в один из городов

России или в одну из стран»  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

3 0

Раздел 16. Сложносочиненное

предложение

16.1 Понятие о сложном предложении.

Сложносочиненное предложение

(ССП).

Работа с текстами «Человек и

природа», «Лора – защитница

Брянского леса в России» (текст из уч.

«Живем и учимся в России», раздел 3).

Тема для беседы: «Охранять природу –

значит охранять родину» (на материале

прочитанных текстов) .

Работа над сочинением: «Проблемы

экологии в моей стране»

 /Пр/

Л1.5 Л1.824 ОПК-3 ПК-

1

3 18 дискуссия

16.2 Сложносочиненное предложение:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: «Проблемы

экологии в моей стране» /Ср/

Л1.5 Л1.7

Л1.8

26 ОПК-3 ПК-

1

3 0
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Раздел 17. Выражение временных

отношений в простом и сложном

предложении

17.1 Выражение временных отношений в

простом предложении:

1) употребление предлогов «во время»,

«до», «перед», «накануне», «под»,

«после» для имплицитного

обозначения одновременности,

предшествования и

последовательности событий,

2) употребления предлога «при» для

имплицитного обозначения

одновременности событий,

3) употребление деепричастий для

имплицитного обозначения

одновременности и

последовательности событий,

4) употребление конструкций с

предлога-ми «с» - «до», «с»-«по», «в

течение» (че-го?) для обозначения

продолжительности событий.

Работа с текстами о русских

праздниках (Новый год, Масленица,

Пасха). Работа с текстом А. Чехова

«Глупый француз».

Работа над сочинением: – письмо

другу с высказыванием своего мнения

о рассказе Чехова

 /Пр/

Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

3 18 собеседование

17.2 Выражение временных отношений в

простом предложении: выполнение

упражнений по грамматике. Сочинение

-  письмо другу с высказыванием

своего мнения о рассказе Чехова  /Ср/

Л1.7 Л1.824 ОПК-3 ПК-

1

3 0

17.3 Выражение временных отношений в

простом предложении:

1) употребление конструкций

«за» (сколько времени) «до»,

«через» (сколько времени) «после» для

обозначения предшествования и

последовательности событий,

2) употребление предлога «за» в

предложениях с глаголом СВ для

обозначения результативности

действий. Трансформация

предложений с этим предлогом в

предложения без предлога с глаголом

НСВ для обозначения

продолжительности событий,

3) употребление предлога «через»,

4) употребление предлога «на».

Работа с текстом «Что тебе подарить,

человек мой дорогой».

Тема для беседы: Традиции в

праздновании Нового года и Рождества

в разных странах.

Работа над сочинением: «Один из

национальных праздников моей

страны»

 /Пр/

Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

3 13 собеседование

17.4 Выражение временных отношений в

простом предложении: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Один из национальных

праздников моей страны»  /Ср/

Л1.7 Л1.824 ОПК-3 ПК-

1

3 0
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17.5 СПП с  временными отношениями:

1) выражение одновременности

действий в предложениях с союзами

«когда», «в то время как», «пока»,

«пока не», трансформация простых

предложений в сложные,

2) выражение предшествования в

предложениях с союзами «до того

как», «перед тем как», «прежде чем».

Работа с текстами о культурной жизни

России (на материале учебника

«Дорога в Россию», ч 3). Тема для

беседы: Дни истории и культуры.

Влияние культурных мероприятий на

молодежь (на материале прочитанных

текстов)

Работа над сочинением по теме «Из

истории культуры моей страны»

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 10 собеседование

17.6 СПП с  временными отношениями:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: «Из истории

культуры моей страны»  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

3 0

17.7 СПП с  временными отношениями

(продолжение): выражения

последовательности в предложениях с

союзами «когда», «после того как»,

«как только».

Работа с текстами о Великой

отечественной войне ((на материале

учебника «Дорога в Россию», ч 3).

Просмотр и обсуждение фильма «В

бой идут одни старики» .

Работа над сочинением по теме: «Тема

войны в российском искусстве» (на

материале просмотренного фильма)

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

3 13 просмотр

фильма и

обсуждение

17.8 СПП с  временными отношениями:

выполнение упражнений по

грамматике. Сочинение: «Тема войны в

российском искусстве»   /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

3 0

Раздел 18. Выражение условных

предложений в простом и сложном

предложении

18.1 Выражение условных предложений в

простом предложении:

1) выражение условия с помощью

предлогов «при условии», «при

случае», «при»,

2) выражение условия с помощью

деепричастий.

Работа с текстами о музыке и о

музыкантах (на материале учебника

«Дорога в Россию», ч 3).

Беседа по теме: «Культура едина для

всего человечества»

Работа над сочинением: статья о

маэстро  /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

4 12 дискуссия

18.2 Выражение условных предложений в

простом предложении: выполнение

упражнений по грамматике. Сочинение

- статья о маэстро  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0
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18.3 СПП с условными отношениями

(реальное и нереальное условия).

Работа над текстом – сказкой об Иване

Батове (на материале учебника

«Дорога в Россию», ч 3).

Работа над сочинением о мастерах,

умельцах и талантах моей страны.

Работа над текстом-сказкой «Месяц,

солнце и ветер». Просмотр русской

сказки «Морозко». Тема для беседы:

Поучительный смысл сказок

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

4 12 просмотр

фильма и

обсуждение

18.4 Выражение условных предложений в

сложном предложении: выполнение

упражнений по грамматике.

Сочинение: «Поучительный смысл

сказок»  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0

Раздел 19. Выражение цели в

простом и сложном предложении

19.1 Выражение цели в простом

предложении (выражение цели с

помощью предлогов «для», «за», с

помощью инфинитива).

Работа над текстами о

путешественнике Ф. Конюхове (на

материале учебника «Дорога в

Россию», ч 3)

 /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

4 12 собеседование

19.2 Выражение цели в простом

предложении: выполнение упражнений

по грамматике. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0

19.3 СПП с целевыми отношениями.

Работа над текстами.

Работа над сочинением о

путешествии  /Пр/

Л1.816 ОПК-3 ПК-

1

4 12 собеседование

19.4 Выражение цели в сложном

предложении: выполнение упражнений

по грамматике. Сочинение /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0

Раздел 20. Выражение

уступительных отношений в

простом и сложном предложении

20.1 Выражение уступки в простом

предложении

1) выражение уступки с помощью

предлога «несмотря на»,

2) выражение уступки с помощью

деепричастий.

Работа над текстами об олимпийских

играх и о спортсменах (на материале

учебника «Дорога в Россию», ч 3)

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

4 12 собеседование

20.2 Выражение уступки в простом

предложении: выполнение упражнений

по грамматике  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0
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20.3 СПП с уступительными отношениями.

Синонимия СПП с уступительными

отношениями с ССП и

противительным союзом «но».

Тема для беседы «Спорт и великие

спортивные достижения». Работа над

сочинением по теме: Почему надо

заниматься спортом?

Работа с текстом «Игра

воображения» (по материалам уч.

«Изучаем русский синтаксис»)

 /Пр/

Л1.3 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 16 дискуссия,

собеседование

20.4 Выражение уступки в сложном

предложении: выполнение упражнений

по грамматике. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.8

20 ОПК-3 ПК-

1

4 0

Раздел 21. Выражение причины в

простом и сложном предложении

21.1 Выражение причины в простом

предложении:

1) употребление предлогов «из-за»,

«благодаря», «из», «от», «по», «в связи

с», «в результате»,

2) выражение причины с помощью

деепричастий.

Работа над текстом об Эрнесте

Мулдашеве (на материале учебника

«Дорога в Россию», ч 3). Работа над

сочинением – пересказ текста о

выдающемся враче и с высказыванием

своего мнения о его деятельности

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

4 12 собеседование

21.2 Выражение причины в простом

предложении: выполнение упражнений

по грамматике. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0

21.3 СПП с причинно-следственными

отношениями:

1) употребление союзов «потому что»

и «поэтому»,

2) употребление союзов «благодаря

тому что», «из-за того что», «оттого

что»,

3) употребление книжных союзов «так

как», «в связи с тем что», «в результате

того что».

Трансформация простых предложений

в сложные.

Работа над текстом «Голос и глаза».

Пересказ текста «Голос и глаза» с

выражением основной идеи текста и

высказыванием своего мнения

 /Пр/

Л1.818 ОПК-3 ПК-

1

4 12 собеседование

21.4 Выражение причины в сложном

предложении: выполнение упражнений

по грамматике. Письменный пересказ

текста  /Ср/

Л1.7 Л1.820 ОПК-3 ПК-

1

4 0
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21.5 Работа над текстом: «Как я

подрабатываю после занятий» (из уч.

«Начинаем изучать русский язык. В

Россию с любовью»).

Работа над текстом: «Рождественские

каникулы» (из. уч. «Дорога в Россию

3», Урок 9).

Тема для беседы: Проблемы

трудоустройства молодежи на работу

 /Пр/

Л1.814 ОПК-3 ПК-

1

4 12 дискуссия

21.6 Составление монологических

высказываний /Ср/

10 ОПК-3 ПК-

1

4 0

21.7 Работа над текстом о реалити-шоу (из.

уч. «Дорога в Россию 3», материалы

тестов)

Темы для беседы: «Современное

телевидение и реалити-шоу».

Работа над сочинением по теме

«Реалити-шоу. Мое отношение к ним»

 /Пр/

Л1.88 ОПК-3 ПК-

1

4 4 дискуссия

21.8 Составление монологических

высказываний. Сочинение: «Реалити-

шоу. Мое отношение к ним» /Ср/

Л1.7 Л1.810 ОПК-3 ПК-

1

4 0

21.9 Работа над текстом о влиянии

Интернета на жизнь людей (на

материале учебника «Дорога в Россию

3», материалы тестов).

Тема для беседы:  Интернет в нашей

жизни. Плюсы и минусы .

Работа над сочинением: «Интернет в

моей жизни»

 /Пр/

Л1.810 ОПК-3 ПК-

1

4 0 дискуссия

21.10 Составление монологических

высказываний. Сочинение: «Интернет

в моей жизни» /Ср/

Л1.7 Л1.810 ОПК-3 ПК-

1

4 0

21.11 Работа над текстом- интервью с Ю.

Соломиным (уч. «Дорога в Россию 3»,

материалы тестов).

Тема для обсуждения: «Материальные

и духовные ценности»

 /Пр/

Л1.88 ОПК-3 ПК-

1

4 0 дискуссия

21.12 Составление монологических

высказываний /Ср/

Л1.7 Л1.88 ОПК-3 ПК-

1

4 0

Раздел 22. Сведения о человеке

22.1 Речевые формы сообщения данных о

себе. Речевые конструкции

перечисления событий. Выражение

наличия, обладания качествами.

Тема для беседы: Сведения о себе.

Автобиографические и анкетные

данные. Информация о человеке через

объявления.

Литературные автобиографии,

мемуары. Способы самовыражения в

живописи (на материале текстов из уч.

«Перспектива 1», раздел 1)

 /Пр/

8 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

5 6 собеседование

22.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

6 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

5 0

Раздел 23. Семья. Проблемы

молодой семьи.
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23.1 Речевые формы выражения

родственных отношений. Речевые

конструкции выражения отношения

возраста членов семьи друг к другу.

Выражение принадлежности.

Темы для беседы: 1) Традиции свадеб в

разных странах. 2) Жизнь молодой

семьи. Рождение детей (на материалов

текстов из уч. «Перспектива 1», раздел

2, «Мы похожи, но мы разные», Тема

вторая). /Пр/

Л1.110 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

5 8 собеседование

, дискуссия

23.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение "Проблемы

молодой семьи"  /Ср/

Л1.18 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

5 0

Раздел 24. Дом и домашние заботы

24.1 Речевые формы, используемые при

описании предмета. Речевые

конструкции, выражающие

пространственные отношения между

предметами.

Тема для беседы (1): Описание дома.

Комнаты и их расположение. Описание

обстановки дома. Мебель. Предметы

быта (на материале текстов из уч.

«Перспектива 1 », раздел 3, «Вперед»,

Тема 8) Тема для беседы (2):

Распределение домашних дел между

членами семьи (на материале текстов

из уч. «Перспектива 1 », раздел 3)

 /Пр/

Л1.212 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

5 8 дискуссия,

собеседование

24.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение "Описание

дома, квартиры" /Ср/

Л1.28 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

5 0

Раздел 25. Магазины. Покупки

25.1 Этикетные формы обращения. Речевые

конструкции, используемые в диалогах

между продавцом и покупателем.

Формы родительного падежа

множественного числа (повторение)

Тема для беседы (1): Промышленные и

продуктовые магазины.             Отделы

магазинов. Товары потребления (на

материале текстов из уч. «Перспектива

2, 3»).

Тема для беседы (2): Русская кухня.

Хлеб и его значение в жизни человека

(на материале текстов из уч.

«Перспектива 2»)  /Пр/

Л1.2 Л1.610 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 8 собеседование

, ролевая игра

25.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Значение

хлеба в русской кухне  /Ср/

Л1.2 Л1.68 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-9

5 0

Раздел 26. Традиции русского

застолья
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26.1 Этикетные формы приглашения,

предложения, форма вежливого отказа.

Тема для беседы (1): Рестораны и

меню. Национальные блюда и рецепты.

Правила поведения в ресторане.

Особенности русского меню (на

материале текстов из уч. «Перспектива

2», раздел 5) .

Тема для беседы (2): Традиции

русского застолья. Сервировка стола

(на материале текстов из уч.

«Перспектива 2», раздел 5)

Работа над сочинением: Особенности

китайского (корейского) русского

национального меню и сервировка

стола к празднику

 /Пр/

Л1.2 Л1.610 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 8 собеседование

, ролевая игра

26.2 Составление монологических

высказываний.

Сочинение:Особенности китайского

(корейского) русского национального

меню и сервировка стола к

празднику    /Ср/

Л1.2 Л1.68 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 0

Раздел 27. Внешность и характер

человека

27.1 Речевые конструкции, используемые

при описании внешности человека,

используемые при обозначении

неполноты признака. Этикетные

формы выражения восхищения,

комплимента, благодарности,

извинения. Речевые конструкции,

применяемые при художественном

описании человека. Речевые формы,

характеризующие стиль одежды

человека. Речевые конструкции,

выражающие проявление признака в

большей или меньшей степени.

Тема для беседы (1): Внешность

человека. Черты лица. Литературный и

живописный портрет (на материале

текстов из уч. «Перспектива 3», раздел

2», ) .

Тема для беседы (2): Предметы

туалета, цвета, современная мода.

Косметика и ее роль в жизни человека

(на материале текстов из уч.

«Перспектива 3», раздел 2, «Вперед»,

Тема 4).

 /Пр/

Л1.2 Л1.912 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 8 собеседование

, дискуссия

27.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Каждый

человек красив по-своему.  /Ср/

Л1.2 Л1.98 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 0
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27.3 Речевые конструкции описания

поведения человека, характерные для

разговорной речи. Языковые формы,

используемые в описании позитивных

и негативных черт темперамента.

Выражение заинтересованности

словами собеседника.

Тема для беседы (1): Характер

человека. Поведение человека.

Темперамент (на материале текстов из

уч. «Перспектива 3», раздел 3,

«Вперед», Тема 5) .

Тема для беседы (2): Традиции

общения. Улыбка в русском общении

(на материале текстов из уч.

«Перспектива 3», раздел 3) /Пр/

Л1.2 Л1.910 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 6 дискуссия

27.4 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Ваше

представление об улыбке.  /Ср/

Л1.2 Л1.98 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

5 0

Раздел 28. Услуги почты

28.1 Языковые средства, используемые в

оформлении поздравительных писем

(открыток). Выражение обращения,

поздравления, пожелания. Речевые

формы благодарности. Клише,

используемые в написании писем.

Структура письма.

Тема для беседы (1): Услуги почты.

Роль почтамптов сегодня. Телеграф.

Телефон. Возможности сотовой связи

(на материале текстов из уч.

«Перспектива 3», раздел 1)

Работа над сочинением-поздравлением

(с использование новых

грамматических конструкций с

составными глагольными и именными

сказуемыми)

 /Пр/

Л1.26 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 5 ролевая игра,

собеседование

28.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение-

поздравление /Ср/

Л1.28 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 0

Раздел 29. Город. Проблемы

мегаполиса. Транспорт

29.1 Речевые конструкции описания

предмета в форме исторической

справки. Речевые конструкции

выражения времени (повторение).

Тема для беседы (1): История Москвы.

Достопримечательности Москвы

(храмы, соборы, Кремль, музеи) (на

материале текстов из уч. «Перспектива

2», раздел 1). Тема для беседы (2):

Проблемы современного города (на

материале текстов из уч. «Перспектива

2», раздел 1)

Работа над сочинением: Проблемы

мегаполиса

 /Пр/

Л1.212 ОК-1 ОК-2

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

6 8 дискуссия,

просмотр

фильма и

обсуждение

29.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

Л1.214 ОК-1 ОК-2

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

6 0
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29.3 Речевые конструкции выражения

местонахождения и направления

движения. Глаголы движения

(повторение)

Тема для беседы: Московское метро.

Автотранспорт. Автомобиль, водитель,

пешеход (на материале текстов из уч.

«Перспектива 2», раздел 2)

Работа над сочинением-рассуждением:

В большом городе метро необходимо.

 /Пр/

Л1.2 Л1.64 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 3 ролевая игра,

дискуссия

29.4 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

Л1.2 Л1.66 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 0

Раздел 30. Образование в России

30.1 Речевые конструкции выражения

определения (повторение).

Речевые конструкции выражения

сходства и различия.

Тема для беседы (1): Образование в

России и в моей стране (дошкольное,

среднее, среднее специальное,

высшее). Сходства и различия (на

материале текстов из уч. «Перспектива

2», раздел 3).

Тема для беседы (2): Учеба в

университете. МГУ, МГИМО, ТОГУ.

Проблемы высшего образования (на

материале текстов из уч. «Перспектива

2», раздел 3)

Тема для беседы (3): Современная

библиотека .

Работа над сочинением: Должно ли

образование быть платным?

 /Пр/

Л1.2 Л1.612 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

6 10 собеседование

, ролевая игра,

дискуссия

30.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

Л1.2 Л1.616 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

6 0

30.3 Речевые конструкции привлечения

внимания, обращения. Формы

выражения благодарности.

Тема для беседы: Учеба после занятий

(посещение различных курсов

(иностранного языка, вождения и т.п.)

 /Пр/

Л1.2 Л1.64 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 2 собеседование

, ролевая игра

30.4 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

Л1.2 Л1.66 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 0

Раздел 31. У природы нет плохой

погоды
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31.1 Речевые конструкции со словами если

…; если … то; когда … (повторение).

Речевые формы сообщения

информации (используемые в сводках

о погоде, о явлениях природы).

Тема для беседы (1): Климат России.

Времена года. Погода (на материале

текстов из уч. «Перспектива 3», раздел

6, «Вперед», Тема 1, Часть 2).

Тема для беседы (2): Русские народные

праздники. Традиции и обычаи (на

материале текстов из уч. «Перспектива

3», раздел 6) Работа над сочинением: У

природы нет плохой погоды

 /Пр/

Л1.2 Л1.98 ОК-1 ОК-2

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

6 5 собеседование

31.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

Л1.2 Л1.912 ОК-1 ОК-2

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

6 0

Раздел 32. Здоровье

32.1 Выражение самочувствия. Речевые

формы осведомления о здоровье.

Этикетные формы выражения

благодарности. Речевые конструкции

выражения состояния здоровья

человека. Этикетные формы

выражения совета, рекомендации.

Тема для беседы (1): Здоровье человека

(на материале текстов из уч.

«Перспектива 3», раздел 5).

Тема для беседы (2): Медицина

сегодня. Личность врача (на материале

текстов из уч. «Перспектива 3», раздел

5)

 /Пр/

Л1.28 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 5 дискуссия,

ролевая игра

32.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение  /Ср/

Л1.210 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

6 0

Раздел 33. Все можно выразить

словами

33.1 Речевые конструкции выражения

предостережения с помощью

императива

Тема для беседы: Русский язык. Языки

мира сегодня. О «языке» на русском

языке. Языковой барьер и способы его

преодоления (на материале текстов из

уч. «Перспектива» 4).

Работа над сочинением: Экскурс в

историю языков /Пр/

Л1.212 ОК-2 ОПК-

5 ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 0

33.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение /Ср/

Л1.212 ОК-2 ОПК-

5 ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 0

Раздел 34. Все можно выразить без

слов
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34.1 Знакомство с жестами, выражающими

различные эмоции и интонирование

этих эмоций

Тема для беседы: Невербальная

коммуникация. Чувства, эмоции

человека и невербальные сигналы.

Невербальные сигналы, внешний вид и

поведение человека. Общее и

специфическое в невербальных

сигналах. Дистанция между людьми –

носителями невербальной

информации. Зоны и территории.

Невербальная коммуникация в

живописи (на материале текстов из уч.

«Перспектива» 4)

 /Пр/

Л1.212 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 10 дискуссия,

собеседование

, презентация

34.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Личные

зоны и пространства в моей стране /Ср/

Л1.212 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 0

Раздел 35. «Культурный шок» и как

его преодолеть

35.1 Речевые конструкции сопоставления и

противопоставления.

Сравнительная степень

прилагательного и выражение

пропорциональной зависимости между

событиями и явлениями (повторение)

Тема для беседы: «Культурный шок» и

как его преодолеть. Сущность,

симптомы и причины «культурного

шока». Пути преодоления

«культурного шока». Стереотипы.

Контакт и взаимопонимание (на

материале текстов из уч.

«Перспектива» 4)

 /Пр/

Л1.212 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

7 12 дискуссия,

собеседование

35.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: письмо-

обращение к иностранной молодежи,

приехавшей учиться в Россию   /Ср/

Л1.212 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

7 0

Раздел 36. Кто не работает, тот не ест

36.1 Речевые конструкции выражения

долженствования, необходимости,

наличия, обладания (повторение),

оправдания, опровержения.

Тема для беседы: Работа в нашей

жизни. Как найти работу. Человек и

его профессия. Распределение

обязанностей. Качества руководителя.

Начальник и подчиненный. Пол и

работоспособность. Безработица (на

материале текстов из уч. «Поговорим»,

Урок 3, «Перспектива» 4, «Мы похожи,

но мы разные», Тема четвертая)

 /Пр/

Л1.1 Л1.212 ОК-1 ОК-2

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 10 ролевая игра,

дискуссия,

собеседование

36.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Объявление

в газету о том, что фирме требуются

сотрудники или резюме   /Ср/

Л1.212 ОК-1 ОК-2

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 0

Раздел 37. Отдых в жизни человека
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37.1 Речевые конструкции выражения

желания, согласия, беспокойства,

сомнения, заверения. Сослагательное

наклонение (повторение).

Тема для беседы: Планирование

отдыха. Рациональное питание. Образ

жизни и характер человека (на

материале текстов из уч. «Поговорим»,

Урок 1). Путешествие. Турагентство

(на материале текстов из уч.

«Поговорим», Урок 4; «Вперед» Тема

1)  /Пр/

Л1.2 Л1.912 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 10 собеседование

, ролевая игра

37.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение:

Путешествие – это стресс  /Ср/

Л1.2 Л1.912 ОК-2 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

7 0

Раздел 38. Семейные конфликты

38.1 Речевые конструкции выражения

неопределенности, предположения,

несогласия, выражения оценки,

характеристики лица, явления.

Тема для беседы: Характер.

Способности человека.

Прогнозирование способностей

человека (на материале текстов из

уч.»Поговорим», Урок 6).

 /Пр/

Л1.212 ОК-2 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

7 10 собеседование

, дискуссия

38.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Общение

важнее оценок  /Ср/

Л1.212 ОК-2 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

7 0

Раздел 39. Развлечения

39.1 Речевые конструкции выражения

несогласия с мнением, сопоставления,

неограниченной возможности.

Тема для беседы: Спорт. Развлечения:

ночные клубы, азартные игры.

Английский клуб (на материале

текстов из уч. «Поговорим», Урок 7)

 /Пр/

Л1.210 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 6 дискуссия,

ролевая игра

39.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: От

увлечения до болезни. Азартные

игры  /Ср/

Л1.28 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 0

Раздел 40. Политика. Выборы

40.1 Речевые конструкции выражения

намерения, сомнения, обладания

качествами.

Тема для беседы: Выборы. Партии.

Политические лидеры, лозунги,

обращения. Агитация (на материале

текстов из уч. «Поговорим», Урок 8)

 /Пр/

Л1.210 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 6 дискуссия,

ролевая игра

40.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Мы

выбираем  /Ср/

Л1.28 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 0

Раздел 41. Телевидение
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41.1 Речевые конструкции выражения

сомнения в целесообразности.

Выражение невозможности

осуществления действия. Речевые

формы тактики ведения беседы

(уклонения от прямого ответа)

Тема для беседы: Телевидение.

Телевидение и политика. Телевидение

и коммерция. Телевидение в жизни

людей. Телеинтервью (на материале

текстов из уч. «Поговорим», Урок 9)

 /Пр/

Л1.210 ОК-2 ОПК-

5 ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 6 дискуссия

41.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение:

Современное телевидение. Мое

отношение к нему  /Ср/

Л1.28 ОК-2 ОПК-

5 ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 0

Раздел 42. Русский национальный

характер

42.1 Речевые конструкции выражения

характеристики лица, совета,

неудовольствия, желания успокоить.

Тема для беседы: Русский

национальный характер. Вкусы и

предложения. Русская интеллигенция

(на материале текстов из. уч.

«Поговорим», Урок 10, «Мы похожи,

но мы разные», Тема первая)

 /Пр/

Л1.1 Л1.28 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 6 собеседование

42.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение:

Особенности русского национального

характера в моем представлении  /Ср/

Л1.1 Л1.28 ОК-1 ОК-2

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-9 ПК-

1

8 0

Раздел 43. Возможности человека

43.1 Речевые конструкции выражения

возражения, согласия, несогласия,

обобщения и вывода.

Тема для беседы: Твои, возможности,

человек (на материале полилога и

текстов из уч. «Продолжаем изучать

русский язык» Тема 3)

 /Пр/

Л1.28 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

8 6 дискуссия,

ролевая игра

43.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Предела

для совершенствования личности

нет   /Ср/

Л1.28 ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1

8 0

Раздел 44. Планета земля

44.1 Речевые конструкции выражения

предположения, допущения,

уверенности.

Тема для беседы: Планета Земля – наш

общий дом (на материале текстов из

уч. «Продолжаем изучать русский

язык» Тема 4)

 /Пр/

Л1.26 ОК-1 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

8 6 дискуссия,

ролевая игра

44.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение: Как

сохранить жизнь на планете

Земля?  /Ср/

Л1.28 ОК-1 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

8 0

Раздел 45. Население планеты
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45.1 Речевые конструкции выражения

предположения, допущения,

уверенности.

Тема для беседы: Население планеты

(на материале текстов из уч.

«Продолжаем изучать русский язык»

Тема 4).

 /Пр/

Л1.26 ОК-1 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

8 6 дискуссия,

ролевая игра

45.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение:

Демографическая ситуация в моей

стране   /Ср/

Л1.28 ОК-1 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

8 0

Раздел 46.  Мир прекрасного

46.1 Речевые конструкции выражения

внутреннего состояния, изменения

состояния, качества, количества,

характеристики, взаимно-возратного

значения.

Тема для беседы: Мир прекрасного.

Русские художники и композиторы (на

материале текстов из уч. «Продолжаем

изучать русский язык» Тема 2).

(в интерактивной форме)

Работа над сочинением: Мое

отношение к искусству

 /Пр/

Л1.25 ОК-1 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

8 4 собеседование

46.2 Составление монологических

высказываний. Сочинение.

стране   /Ср/

Л1.27 ОК-1 ОПК-

5 ОПК-6

ПК-1

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

   1 семестр (выполнение домашних заданий к каждому занятию и знание следующих вопросов грамматики)

1) Формы словоизменения имен прилагательных, порядковых числительных и местоимений в предложном падеже.

Значения предложного падежа. Исключения из правил.

2) Формы словоизменения имен прилагательных, порядковых числительных и местоимений в винительном падеже.

Значения винительного падежа. Особенности словоизменения прилагательных, порядковых числительных и местоимений,

сочетающихся с одушевленными и неодушевленными существительными.

3) Формы словоизменения имен прилагательных, порядковых числительных и местоимений в родительном падеже.

Значения родительного падежа. Особенности словоизменения существительных при их сочетании со словами

количественной семантики.

4) Формы словоизменения имен прилагательных, порядковых числительных и местоимений в дательном падеже. Значения

дательного падежа.

5) Формы словоизменения имен прилагательных, порядковых числительных и местоимений в творительном падеже.

Исключения из правил. Значения творительного падежа.

    2 семестр (выполнение домашних заданий к каждому занятию и знание следующих вопросов грамматики):

1) Активные и пассивные конструкции в русском языке. Глаголы с –ся и их значения.

2)Действительные и страдательные причастия. Образование и употребление в русском языке.

3) Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий. Полная и краткая форма прилагательных.

4) Глаголы движения в русском языке. Однонаправленные и разнонаправленные. Бесприставочные и приставочные

глаголы

5) Выражение пространственных отношений в русском языке.

   3 семестр (выполнение домашних заданий к каждому занятию и знание следующих вопросов грамматики):

1) Виды глагола.

2) Выражение субъектно-предикатных отношений.

3) Имя числительное. Разряды числительных. Особенности их изменений в русском языке.

4) Деепричастия.

5) Сложно сочиненные предложения.
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6) Выражение временных отношений.

   4 семестр (выполнение домашних заданий к каждому занятию и знание следующих вопросов грамматики):

1) Выражение условных отношений.

2) Выражение целевых отношений.

3) Выражение уступительных отношений.

4) Выражение причинных отношений.

   5 семестр (составление диалогов, монологов, сочинений по речевым темам курса):

1) Сведения о человеке в форме автобиографий, анкет и объявлений.

2) Рождение семьи.

3) Описание жилища и распределение обязанностей в семье (доме).

4) Магазины. Покупки. Национальная кухня.

5) Традиции русского застолья

6) Внешность человека. Одежда и мода

7) Характер и темперамент

6) Формы словоизменения имен прилагательных, порядковых числительных и местоимений во множественном числе.

7) Основные значения приставок глаголов движения (однонаправленных и разнонаправленных). Употребление данных

глаголов в речи.

8) Оформление косвенной речи.

9) Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным с союзным словом «который».

10) Сложноподчиненные предложения со значением цели.

11) Сложноподчиненные предложения со значением условия.

    6 семестр (составление диалогов, монологов, сочинений по речевым темам курса):

1) Виды современной связи.

2) История Москвы. Достопримечательности столицы. Проблемы мегаполисов.

3  Транспорт. Проблемы транспорта в большом городе.

4) Образование в России.

5) Учеба после занятий

6) Климат России. Времена года и праздники.

7) Здоровье. Проблемы современной медицины.

   7 семестр (составление диалогов, монологов, сочинений по речевым темам курса):

1) Все можно выразить словами.

2) Все можно выразить без слов.

3) «Культурный шок» и как его преодолеть.

4) Кто не работает, тот не ест.

5) Отдых в жизни человека.

6) Семейные конфликты.

7) Характер и способности человека.

   8 семестр (составление диалогов, монологов, сочинений по речевым темам курса):

1) Спорт. Развлечения.

2) Политика. Выборы.

3) Телевидение.

4) Русский национальный характер.

5) Возможности человека.

6) Планета Земля. Проблемы экологии.

7) Население планеты. Проблемы демографии.

8) Мир прекрасного.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля:

  1 и 2 семестры

1) составление монологического высказывания в объеме 12-15 предложений в пределах 10 тем;

2) составление диалога в объеме 10 вопросно-ответных реплик в пределах 10 тем;

3) написание сочинения.

  3 и 4 семестры

1) составление монологического высказывания в объеме 15-18 предложений в пределах 10 тем;

2) составление диалога в объеме 16 вопросно-ответных реплик в пределах 10 тем;

3) написание сочинения
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  5 и 6 семестры

1) составление монологического высказывания в объеме 20 предложений в пределах 10 тем;

2) составление диалога в объеме 16 вопросно-ответных реплик в пределах 10 тем;

3) высказыванием своего мнения

  7 и 8 семестры

1) составление монологического высказывания в объеме 20 предложений в пределах 10 тем;

2) составление диалога в объеме 16 вопросно-ответных реплик в пределах 10 тем;

3) выражение своего отношения к проблеме.

5.2. Темы письменных работ

  1 семестр

Контрольная работа №1 «Предложный падеж, его основные значения и средства выражения (на материале

существительных, прилагательных и местоимений)».

                       В каких случаях употребляются предлоги «в» и «на»?

Контрольная работа №2 «Винительный падеж, его основные значения и средства выражения (на материале

существительных, прилагательных и местоимений)».

Контрольная работа №3 «Родительный падеж, его основные значения и средства выражения (на материале

существительных, прилагательных и местоимений)».

                       В каких случаях употребляются предлоги «из» и «с»?

Контрольная работа №4 «Дательный падеж, его основные значения и средства выражения (на материале существительных,

прилагательных и местоимений)».

Контрольная работа №5 «Творительный падеж, его основные значения и средства выражения (на материале

существительных, прилагательных и местоимений)».

Контрольная работа №6 «Формы множественного числа существительных, прилагательных и местоимений в косвенных

падежах.

Контрольная работа № 7 «Активные и пассивные конструкции в русском языке». Употребление глаголов с собственно-

возвратным значением.

  2 семестр

Контрольная работа № 7 «Активные и пассивные конструкции в русском языке». Употребление глаголов с собственно-

возвратным значением.

Контрольная работа № 8 «Причастия в русском языке».

Контрольная работа № 9 «Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных».

Контрольная работа № 10 «Глаголы движения в русском языке».

Контрольная работа № 11 «Глаголы движения в русском языке» (продолжение).

  3 семестр

Контрольная работа № 12. «Виды глагола».

Контрольная работа № 13. «Выражение субъекта и предиката в русском языке».

Контрольная работа № 14. «Числительные в русском языке»

Контрольная работа № 15. «Деепричастия».

Контрольная работа № 16. «Выражение временных отношений в простом предложении».

Контрольная работа № 17. «Выражение временных отношений в сложном предложении».

   4 семестр

Контрольная работа № 18. «Выражение условных отношений».

Контрольная работа № 19. «Выражение целевых отношений».

Контрольная работа № 20. «Выражение уступительных отношений».

Контрольная работа № 21. «Выражение причинных отношений».

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к зачету и экзамену. Фонд оценочных

средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Писарчик Н.Ю.,

Прохоров Ю.Е.

Мы похожи,но мы разные: учеб. пособие СПб.: Златоуст, 2000

Л1.2 Костина,

Александрова Н.Н.,

Александрова Т.И.,

Богословская Е.Б.

Перспектива: Основная часть: пособие для иностр.

слушателей краткосроч. курсов рус. яз.

СПб.: Златоуст, 2000

Л1.3 сост.: Ф.Л. Лойберг,

Н.В. Рябинина, И.В.

Семенова

Изучаем русский синтаксис: метод. указ. к изучению курса

рус. яз. для иностран. студ.

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2001

Л1.4 Антонова В. Е.,

Нахабина М.М.,

Толстых А. А.

Дорога в Россию 2: учеб. рус. яз. (базовый уровень) СПб.: Златоуст, 2004

Л1.5 науч. ред. Т.И.

Капитонова

Живем и учимся в России: учеб. пособие по рус. яз. для

иностран. учащихся (1 уровень)

СПб.: Златоуст, 2003

Л1.6 Костина И.,

Богословская Е.,

Александрова-

Сканлан Т.,

Александрова Н.

Русский класс: учеб. пособие по рус. яз. как иностр. Ростов-на-Дону: Феникс,

2006

Л1.7 Хавронина,

Широченская

Александра

Ивановна

Русский язык в упражнениях: [учеб. пособие для говорящих

на англ. яз.]

М.: Дрофа, 2006

Л1.8 Антонова В. Е.,

Нахабина М.М.,

Толстых А. А.

Дорога в Россию 3: учеб. рус. яз. (первый уровень): в 2т. СПб.: Златоуст, 2007

Л1.9 Головко Вперед! Пособие по русской разговорной речи Москва: Русский язык.

Курсы, 2011

Л1.10 Юдина Идти или ходить? Глаголы движения в речи: пособие для

студ., изучающих рус. яз. как иностран.

Москва: Русский язык.

Курсы, 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аникина Лестница. Учебник-книга. Начинаем изучать русский: учеб.

для вузов (студ. иностр.)

Москва: Русский язык-

Медиа, 2009

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сост. Г.И. Лахина Слушаем, понимаем, говорим: Тексты для аудирования:

Метод. указ. к изучению курса рус. яз. для иностранных

учащихся начального и среднего этапов обуч.

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2004

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной инфор-мации студентам

7.2 Практические занятия: 

7.3 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, эк-ран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

     Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)» изучается в группах иностранных

бакалавров-лингвистов». Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования Российской Федерации и рассчитан на 4 года

обучения.

    Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – научить иностранных студентов общению (устному и письменному) в повседневной

жизни и в рамках их профессиональной деятельности.

    Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- введение и активизация в речи нового грамматического материала и новой лексики;

- развитие навыков и умений построения диалогов, полилогов, монологических высказываний в соответствии с темами

занятий;
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- развитие навыков и умений пересказа текста, компрессии текста, выделение основной идеи текста, выражение своего

мнения по содержанию текста;

- развитие навыков и умений воспринимать на слух и записывать необходимую информацию;

- развитие навыков и умений письменного сочинения с изложением своей точки зрения по проблемной тематике текста.

    Возможны следующие виды работы на практических занятиях:

1. Фонетическая зарядка.

2. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется с помощью перевода на родной язык учащихся, а

также через толкование значения слова средствами русского языка,  включающими антонимы, синонимы,

словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).

3. Знакомство с новым грамматическим материалом, его отработка с помощью различных типов упражнений

(имитативных, подстановочных, трансформационных).

4. Составление диалогов с использованием новой грамматики, варьирование завершения диалога.

5. Чтение текста и выполнение послетекстовых заданий, ориентированных на устное воспроизведение основной

информации текста.

6. Составление монологических высказываний с использованием методики «снежного кома» (на первом и втором курсах),

с элементами рассуждения и высказывания своего отношения к теме (на третьем и четвертом курсах).

7. Слушание текста и выполнений заданий, ориентированных на понимание услышанного.

8. Составление плана домашнего сочинения.

    На практических занятиях по данной дисциплине желательно проводить работу по нескольким видам речевой

деятельности, например, отработка грамматики, составление диалогов и чтение текста, или отработка грамматики,

составление монологического высказывания и письмо, или отработка грамматики и аудирование.

УМКД по данной дисциплине предусматривает рубежный контроль, который проводится один раз в месяц, в рамках

которого проверяется степень усвоения студентами грамматического материала, знание лексики, умения составлять

диалоги по предложенным темам и писать сочинения.

Правильная организация занятия, система заданий, предлагаемых преподавателем, отработка материала, контроль

усвоения – все это ориентировано на прохождение студентами тестирования первого и второго уровня.

    В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются:

• традиционные технологии обучения (практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, олимпиады и конкурсы

по русскому языку, контроль знаний,

• инновационные технологии:

- технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,

технология разноуровнего обучения,

- технологии развивающего обучения: ролевые игры, просмотр и обсуждение художественных фильмов, тематические

экскурсии, встречи и тематические вечера, проводимые совместно с русскими студентами,

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями     ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью

контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем  они должны составлять не менее 70%

аудиторных занятий.


