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1. Цели дисциплины: 
- познакомить иностранных учащихся с основными событиями в истории России от VI до XXI 
века; 
- помочь осмыслить иностранным учащимся исторический путь, пройденный Россией, сформи-
ровать объективную и разностороннюю картину жизни российского общества; 
- дать характеристику основным этапам истории России; 
- предоставить возможность иностранным учащимся расширить свои знания об истории Рос-
сии, выдающихся политических и военных деятелях России; 
- подготовить иностранных учащихся к последующему изучению ими курса «История Отече-
ства» в одном из вузов России. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«История» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения дополнительной образовательной 
программы гуманитарной направленности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- научную терминологию по дисциплине; 
- предмет и значение исторической науки; 
- периодизацию истории России: образование и становление древнерусского государства (IX-
XII вв.), феодальная раздробленность на Руси (XIII-XV вв.), объединение русских княжеств в 
единое государство, расширение русских земель (вторая половина XV- XVII вв.), Российская 
империя (XVIII-начало XX вв.), советское государство (1917-1991 гг.), современная Россия 
(начало 90-х гг. XX в. - н.в.); 
- основные процессы, явления и события в различные периоды российской истории; 
- выдающихся российских/советских деятелей и их роль в развитии государства; 
- место России среди мировых цивилизаций; 
- названия и географические положения территорий, присоединенных к государству в 
различные исторические периоды; 
- местоположения населенных пунктов и территорий, где происходили важные исторические 
события; 

- географическое положение стран, с которыми Россия поддерживала отношения; 

Уметь: 
- использовать терминологию учебной дисциплины; 
- объяснить, что изучает история и значение исторической науки; соотнести события с соответст-
вующими периодами российской истории; 
- дать характеристику основных событий истории России; выявлять причинно-следственные связи 
фактов, событий, процессов; 
- анализировать исторические явления; 
- охарактеризовать положение России в системе мировых цивилизаций; 
- показывать на исторической карте: границы государства и города, игравшие ведущую роль в раз-
личные исторические периоды, территории, где происходили важнейшие исторические события, 
страны, с которыми Россия поддерживала отношения; 
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4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

В том числе контактная работа 108 час. Из них: 

- а у д и т о р н а я ч . ; самостоятельная работа: 108 ч. 
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1 2 72 36 34 2 36 

2 4 144 72 64 2 4 72 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

№ 
п/п. Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 
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1. Древнерусское государство 1 18 18 

2. Московская Русь 1 16 16 

3. Россия в XVIII в. 2 10 10 

4. Россия в XIX в. 2 16 16 

5. Россия в начале XX в. 2 16 16 

6. Создание и развитие СССР 2 16 16 

7. Россия в конце XX - начале XXI в. 2 6 6 
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Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. История 
России 

Урок 1. 

Древние славяне. 
Объединение славянских племён в VI веке. Появление и рост городов. 
Значение рек и лесов в жизни славян. Рост торговли. Вече. Язычество. 
Роль князя и его дружины. 

Урок 2. 

Древнерусское государство. 
Древнерусское государство в IX - X веках. Съезды князей. Военные похо-
ды. Сбор дани. Жизнь крестьян. Принятие христианства. 

Урок 3. 

Расцвет Древнерусского государства. 
Увеличение территории Руси. Победа над печенегами в 1036 г. Военные 
походы Ярослава. Политика династических браков. «Русская правда». 
Первый русский митрополит, развитие культуры и просвещение. Борьба 
за власть между наследниками Ярослава Мудрого. Распад Руси на отдель-
ные княжества. 

Урок 4. 
Русь под игом Золотой Орды. 
Феодальная раздробленность, её причины. Нашествие войск хана Батыя. 
Захват и разрушение русских городов. Основание Золотой Орды. Зависи-
мость русских князей от ордынских ханов. Ярлыки на княжение. Дань. 
Последствия ордынского ига. 

Урок 5. 

Нашествие завоевателей на Русь в XIII в. с северо-запада. 

1. История 
России 

Вторжение шведских и немецких феодалов на северо-западную Русь. Це-
ли завоевателей. Новгородский князь Александр. Победа в битве на реке 
Неве. Захват русских земель немецкими рыцарями. Разгром рыцарей в 
Ледовом побоище. Значение побед Александра Невского. Политика Алек-
сандра Невского по отношению к Золотой Орде. 

Урок 6. 
Начало объединения русских княжеств. Куликовская битва. 

1. История 
России 

Рост политического значения Москвы. Великий князь Дмитрий - органи-
затор борьбы с ордынскими завоевателями. Куликовская битва. Значение 
Куликовской битвы. 

Урок 7. 
Завершение объединения русских княжеств в единое централизованное 

1. История 
России 

государство. 
Объединение княжеств вокруг Москвы при Иване III. Женитьбы Ивана III 
на Софье Палеолог. Значение этого брака. Формирование централизован-
ного государственного аппарата. Появление нового класса - дворян. 
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Вторжение хана Ахмата на Русь. Стояние на Угре. Конец ордынского ига. 
Завершение объединения княжеств в начале XVI века. Значение образова-
ния централизованного государства - Московского княжества. 

Урок 8. 
Россия в XVI веке. 
Реформы Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская вой-
на. Присоединение Западной Сибири. Опричнина. Итоги правления Ивана 
IV Грозного. 

Урок 9. 

Начало Великой Смуты. 
Начало правления Бориса Годунова. Внешняя и внутренняя политика царя 
Бориса. Падение авторитета Бориса Годунова. Появление в Польше Лже-
дмитрия I. Вторжение Лжедмитрия I в Россию с польским войском. Попу-
лярность самозванца в народе, захват трона. Заговор против Лжедмитрия, 
и его убийство. Новый царь Василий Шуйский. Положение народа. Вос-
стание И. Болотникова. 

Урок 10. 

Конец Смутного времени. 
Появление Лжедмитрия II. Нашествие польско-шведских интервентов. 
Гибель самозванца. Захват поляками Москвы. Свержение Ивана Шуйско-
го. Социально-экономический кризис. Ополчение во главе с К. Мининым 
и Д. Пожарским. Освобождение Москвы. Формирование нового прави-
тельства. Выбор царём Михаила Фёдоровича Романова. Возрождение го-
сударства. 

Урок 11. 

Россия в XVII в. 
Экономическое положение в стране. Реформа патриарха Никона. Раскол 
русской церкви. «Соборное уложение» Алексея Михайловича. «Прикреп-
ление» крестьян к земле. Соляной бунт. Медный бунт. Восстание во главе 
со Степаном Разиным, присоединение Восточной Сибири, Левобережной 
Украины и др. земель. 

Урок 12. 

Реформы в Петра I. 
Причины реформ Петра I. Военная реформа. Рост промышленности и тор-
говли. Реформа системы управления страной. Социальные реформы. Уси-
ление крепостного права. Северная война. Итоги правления Петра I. 

Урок 13. 

Эпоха дворцовых переворотов. 
Роль гвардии при царском дворе. Правление Анны Иоанновны и её фаво-
рита Бирона. Разорение страны. Война с Турцией 1736-1739 гг. Дворцо-
вый переворот 1741 г. Приход к власти Елизаветы Петровны, развитие 
промышленности, торговли, науки, культуры. Семилетняя война. Резуль-
тат правления Елизаветы Петровны. 
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Урок 14. 

Россия во второй половине XVIII в. 
Приход к власти Екатерины II. Реформы центральной и местной власти. 
Экономические преобразования. Привилегии дворян. Жизнь крестьян. 
Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. Присое-
динение новых земель. Итоги правления Екатерины II. 

Урок 15. 

Отечественная война 1812 г. 
Отношения между Россией и Францией в начале XIX века. Планы Напо-
леона. Французская армия. Положение русской армии. Вторжение Напо-
леона в Россию. Отступление русских войск. Назначение М.И. Кутузова 
главнокомандующим русской армии. Бородинская битва. Вступление 
французской армии в Москву. Партизанская война. Отступление армии 
Наполеона. Освобождение России. Заграничные походы. 

Урок 16. 

Восстание декабристов 1825 г. 
Революционные настроения среди дворян. Создание тайных обществ 
«Южного» и «Северного». «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конститу-
ция» Н.М. Муравьёва. Восстание на Сенатской площади. Поражение вос-
стания. Причины поражения. Судьба декабристов. Влияние восстания на 
последующие поколения революционеров. 

Урок 17. 

Реформы Александра II. 
Причины проведения реформ. Ослабление цензуры. Аграрная реформа. 
Судебная реформа. Земская реформа. Военная реформа. Реформы в облас-
ти образования. Рост промышленности. Появление новых классов - бур-
жуазии и пролетариата. Незавершённость реформ. 

Урок 18. 

Контрреформы Александра III. 
Пересмотр реформ 1860-1870-х гг.: восстановление предварительной цен-
зуры, введение сословных принципов в начальной т средней школе, отме-
на автономии университетов, введение института земских начальников, 
установление бюрократической опеки над земским и городским само-
управлением. Развитие промышленности. Новые промышленные районы. 
Социальная политика Александра III. Развитие железнодорожной сети. 
Присоединение новых земель. Итоги правления Александра III. 

Урок 19. 

Общественное движение в России второй половины XIX в. 
Разделение общественных деятелей на либералов, консерваторов и рево-
люционеров-демократов. Их идеи и программы. Распространение мар-
ксизма. Деятельность Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Создание РСДРП. 

Урок 20. 

Экономический подъём начала XX в. 
Деятельность С.Ю. Витте. Развитие промышленности. Приток иностран-
ного капитала в Россию. Монополизация производства. Создание трестов. 
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Место России в мировой экономике. Значение оптовых ярмарок. Отстава-
ние России от Западных стран в экономике. Внутренняя политика Нико-
лая И. 

Урок 21. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Ситуация социальной напряжённости в стране. Причины недовольства 
крестьян, рабочих, буржуазии и интеллигенции, малых народностей. Кро-
вавое воскресенье. Начало революции: стачки и бунты. Создание Госу-
дарственной Думы. Конец революции: некоторая демократизация жизни. 
Реформы П.А. Столыпина. 

Урок 22. 

Первая мировая война 1914 - 1918 гг. 
Обострение противоречий между европейскими государствами в ходе 
борьбы за передел мира. Начало войны. Обострение обстановки на фронте 
в 1915 г. Экономический кризис в России. Народные волнения. Конец 
войны. 

Урок 23. 

Февральская революция 1917 г. 
Ухудшение экономической и политической ситуации в стране. Забастовки 
рабочих и солдат. Кризис власти. Отречение Николая II от престола. Ко-
нец самодержавия. Итоги февральской революции. Создание Временного 
правительства и Советов. 

Урок 24. 

Октябрь 1917 г. в истории России. 
Деятельность Временного правительства. Ошибки Временного правитель-
ства. Арест Николая II и его семьи. Активная деятельность Советов. Под-
готовка к захвату политической власти. Вооружённое восстание. Создание 
нового правительства - Совета Народных комиссаров. Декреты о мире и 
земле. 

Урок 25. 

Гражданская война в истории России. 
Диктатура пролетариата. Разделение на «белых» и «красных». Граждан-
ская война. Красный террор. Интервенция. Конец войны. Распад государ-
ства. Итоги гражданской войны. 

Урок 26. 

Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. 
Экономическое положение в стране. Национализация. Политика военного 
коммунизма. Ухудшение жизни в стране. Крестьянские восстания. Введе-
ние новой экономической политики. Денежная реформа. Укрепление эко-
номики страны. Образование СССР. 

Урок 27. 

Советский Союз в 1920 - 1930 гг. 
Смерть В.И. Ленина. Приход к власти И.В. Сталина. Курс на индустриа-
лизацию. Коллективизация. Командно-административная система управ-
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ления страной. Создание системы ГУЛАГ. Репрессии. 

Урок 28. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. 
Начало Второй Мировой войны. Планы Гитлера. Начало Великой Отече-
ственной войны. Отступление красной армии. Битва под Москвой. Ста-
линградская битва. Битва на Курской дуге. Героический труд советского 
народа в тылу. Открытие второго фронта союзниками. Штурм Берлина. 
Капитуляция Германии. Война с Японией. Окончание второй Мировой 
войны. 

Урок 29. 

Послевоенное восстановление и развитие Советского Союза. 
Восстановление экономики СССР. Продолжение политики репрессий. На-
чало «холодной войны». Создание военно-политических блоков: НАТО и 
Организация Варшавского договора. Создание Совета Экономической 
взаимопомощи. Усиление напряжённости в мире. 

Урок 30. 

Советский Союз в 1953 - 1964 гг. 
Политика Н.С. Хрущёва - «оттепель». Разоблачение культа личности. 
Преобразования в экономике. Освоение целинных земель. Научно-
техническая революция. Социальная программа. 

Урок 31. 

Советское общество в 1964 - 1985 гг. 
Отставка Н.С. Хрущёва. Приход к власти Л.И. Брежнева. Усиление воен-
но-промышленного комплекса. Основа экономики - продажа сырья за ру-
беж. Отток населения из деревни в город. Противостояние СССР и США. 
Гонка вооружений. Ввод советских войск в Афганистан. 

Урок 32. 

Перестройка в СССР. 
Приход к власти М.С. Горбачёва. Причины перестройки. Политика глас-
ности. Появление многопартийности. Преобразования в экономике. Конец 
«холодной войны». Кризис в экономике и внутренней политике страны. 
Распад Советского Союза. Б.Н. Ельцин - первый президент России. 

Урок 33. 

Россия на рубеже XX - XXI вв. 
Состав России. Экономические и политические реформы. «Шоковая тера-
пия». Переход к рыночной экономике. Падение уровня жизни населения 
страны. Упадок в сельском хозяйстве и промышленности. Принятие новой 
Конституции. Чеченская война. Расцвет терроризма. Приход к власти В.В. 
Путина. Стабилизация жизни в стране. 

6. Образовательные технологии: 
- лекция-визуализация; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная работа. 
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7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История». 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоем-
кость 

(в акаде-
мических 

часах) 

1. Древнерусское 
государство 

Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

18 

2. Московская Русь Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

16 

3. Россия в XVIII в. Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

10 

4. Россия в XIX в. Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

16 

5. Россия в начале XX в. Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

16 

6. Создание и развитие 
СССР 

Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

17 

7. Россия в конце XX -
начале XXI в. 

Выполнение домашнего задания, работа с текстом (пе-
ревод новых слов, чтение текстов, пересказ текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение индиви-
дуальных заданий. Работа со словарём. 

6 

8. Оценочные средства. 

1) Текущий контроль 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего 
контроля 

1. Древнерусское государство Устный опрос, пересказ текста 

2. Московская Русь 
Устный опрос, пересказ текста, 
контрольная работа 

3. Россия в XVIII в. Устный опрос, пересказ текста 

4. Россия в XIX в. 
Устный опрос, пересказ текста, 
контрольная работа 
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5. Россия в начале XX в. Устный опрос, пересказ текста 

6. Создание и развитие СССР 
Устный опрос, пересказ текста, 
контрольная работа 

7. Россия в конце XX - начале XXI в. Устный опрос, пересказ текста 

Примерные варианты контрольной работы по разделам «Московская Русь», «Россия в 
XIX в.», «Создание и развитие СССР» 

Вариант 1 

Задание 1. Напишите дату, когда произошли следующие события. 

1) Образование Древнерусского государства-

2) Иго Золотой Орды на Руси -

3) «Ледовое побоище» на Чудском озере -

4) Стояние на Угре. Полное освобождение от власти Орды -

5) Освобождение Москвы народным ополчением под руководством Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского -

Вариант 2 

Задание 1. Напишите дату, когда произошли следующие события. 

1) Крещение Руси князем Владимиром -

2) Взятие Киева войском хана Батыя -

3) Победа князя Александра над шведскими феодалами на реке Неве -

4) «Смутное время» на Руси -

5) Избрание Земским собором на царство Михаила Романова -

Итоговый контроль: экзамен. 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Древнерусское государство. Столица древнерусского государства. Князь и дружина. Сбор 
дани. Феодальные отношения (феодалы и крестьяне). Князь, боярин, воевода. Государственная 
религия - христианство. 
2. Татаро-монгольское иго на Руси (1240-1480 гг.). Феодальная раздробленность. Татаро-
монгольское нашествие. Возникновение Золотой Орды. Выплата дани. Получение ярлыка на 
княжение. 
3. Нашествие завоевателей на Русь в XIII веке с северо-запада. Битва на Неве. Александр 
Невский. Битва на Чудском озере. Итоги и значение этих битв. 
4. Образование единого русского государства в XIV - XVI веках. Куликовская битва и её значе-
ние. Образование Русского централизованного государства. 
5. Россия в XVI веке. Иван Грозный (IV) и его реформы. Земский Собор. Расширение Москов-
ской Руси. Разгром Казанского и Астраханского ханств. Присоединение Сибири. Опричнина и 
борьба Ивана Грозного с боярами. 

9 



6. Смутное время. Прекращение правления династии Рюриковичей. Борьба бояр за власть. 
Крестьянская война (Иван Болотников). Интервенция Польши и Швеции против России (1609 
г.). Народное ополчение. Минин и Пожарский. Начало правления новой династии Романовых. 
7. Реформы Петра I (начало XVIII века). Отставание России от стран Европы. Цель Петра I. 
Строительство флота. Военная реформа. Строительство заводов и мануфактур. Реформы госу-
дарственного управления и системы образования. Северная война. 
8. Россия во второй половине XVIII века. Екатерина II. «Просвещённый абсолютизм». Разви-
тие российской экономики. Положение дворян и крестьян. Крестьянская война (Емельян Пуга-
чёв). Война с Турцией. Расширение России. 
9. Отечественная война 1812 года. Поход армии Наполеона в Россию. Бородинская битва. 
Сожжение Москвы. Отступление армии Наполеона и её гибель. 
10. Реформы Александра II (1860-1870-е гг.). Кризис в России в середине XIX века. Общест-
венная мысль. Отмена крепостного права в 1861 году. Судебная реформа. Реформа системы об-
разования. Военная реформа. Значение реформ Александра И. 
11. Первая российская революция 1905-1907 гг. Экономический кризис. Недовольство насе-
ления. Причины первой российской революции 1905-1907 гг. Начало революции. Движущие 
силы революции. Манифест 17 октября 1905 г. Завершение революции. Результаты революции. 
12. Первая мировая война. Мировая политическая ситуация. Два блока. Повод для войны. На-
чало войны. Проблемы в войне. Положение народа. Николай II. Итоги войны. 
13. Великая российская революция (1917 - 1921). Государственный кризис в России. Восста-
ние в Петрограде. Отречение царя от власти. Двоевластие. Временное правительство. Пораже-
ние на фронтах Первой мировой войны. Создание Советов. Захват власти большевиками. Уста-
новление советской власти. 
14. НЭП. Образование СССР. Международное положение Советской республики. Политика 
«военного коммунизма» и её результаты. Новая экономическая политика и её результаты. Объ-
единение республик. Образование Союза Советских Социалистических Республик. 
15. Советский Союз в 1920-1930-е годы. Сталин и его система управления. Тоталитарный ре-
жим. Индустриальное развитие. Коллективизация. Борьба с религией. 
16. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) Начало Второй Мировой войны. Нападение 
фашистской Германии на СССР. Битва за Москву. Сталинградская битва. Курская битва. Осво-
бождение территории СССР. Второй фронт в Западной Европе. Освобождение Европы. Капи-
туляция Германии и Японии. 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Грецкая Е.С. От Древней Руси к современной России: учебное пособие по историко-
страноведческому курсу для иностранных студентов подготовительного отделения (гуманитар-
ный профиль) / Е.С. Грецкая - Липецк, 2016, 3-е изд., испр. и доп. - 125 с. 

б) дополнительная литература: 

1. История России в рассказах для детей / А.О. Ишимова. - М.: Эксмо, 2010. 
2. История России: С древнейших времен до конца XVII века / Отв. ред. А. Н. Сахаров, А. П. 
Новосельцев. - М.: Изд. ACT, 1997. 
3. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сиво-
хина. - М.: Проспект, 2001. 
4. Милов, JI.B. История России: С начала XVIII века до конца XIX / Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, 
А.Н. Боханов; отв. ред. А. Н. Сахаров. - М.: Изд. ACT, 1997. 
5. Отечественная история: учебник для студентов педвузов / Под ред. В. В. Рябова, А. И. Тока-
рева, В. В. Кириллова. - М.: МПГУ, 2001. 

в) Интернет-ресурсы: 
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- http://www.istorya.ru/ 
- http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 
- http://historydoc.edu.ru/ 
- http://adjudant.ru/ 
- http://www.archeologia.ru/ 
- http://decemb.hobby.ru/ 
- http://hero-1812.narod.ru/ 
- http ://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html 
- http://grandwar.kulichki.net/ 
- http://history.standart.edu.ru/ 
- http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?pg=0&kk=b01 al9b8e3 
- http://rusimper.narod.ru/ 
- http://www.historyl64.narod.ru/ 
- http://pobeda-mo.ru/ 
- http ://www.praviteli.org/main/about.php 

г) мультимедийные средства: 
- презентации 
- документальные и художественно-исторические фильмы. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Автор (ы): Грецкая Е.С., доцент, к.ф.н. 
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1. Цель освоения дисциплины. 
- познакомить иностранных учащихся с историей и теорией литературы, с жизнью и творче-
ством известных русских писателей, с художественными произведениями, вошедшими в 
«золотой фонд» мировой литературы; 
- развить навыки анализа художественного произведения, 
- подготовить иностранных учащихся к последующему изучению ими курсов «Теория лите-
раторы», «История литературы» в вузах Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Литература» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения дополнительной образова-
тельной программы гуманитарной направленности. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
вень (ОК-1); 
- способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, пе-
реоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-6). 
Выпускник подготовительного отделения должен обладать также следующими компетен-
циями: 
- способностью к анализу и интерпретации произведений различных видов и жанров с уче-
том закономерностей историко-литературного процесса; 
- способностью к осмыслению основных этапов развития русской литературы. 

По результатам освоения дополнительной общеобразовательной программы, касающейся 
изучения литературы, слушатель должен: 
знать: 
- основные периоды развития русской литературы; 
- литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 
- основные жанры литературы: сказка, роман, рассказ, повесть, поэма, стихотворение, драма, 
трагедия, комедия, басня; 
- литературоведческую терминологию: проблема, идея, тема, конфликт, литературный ге-
рой, композиция; 
- биографию известных русских писателей; 
- названия, тематику и проблематику произведений художественной литературы, 
уметь: 
- читать адаптированные художественные тексты; 
- отвечать на вопросы по тексту; 
- принять участие в диалоге по изученной теме; 
- рассказать о жизни поэта, писателя, об основных этапах его творческого пути; 
- дать определение понятий литературоведения, использовать литературоведческую терми-
нологию; 
- выделить тему, проблемы и идею художественного произведения; 
- назвать главных героев произведения и дать им характеристику; 
- передать основное содержание произведения; 
- рассказать наизусть стихотворение; 
- изложить письменно собственные высказывания на заданную литературную тему, 
владеть: 
- элементарными навыками анализа художественных произведений различных видов и жан-
ров; 
- литературоведческим терминологическим аппаратом. 
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4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
В том числе контактная работа 108 час. Из них: 
- аудиторная:_%_ ч.; самостоятельная работа: 108 ч. 

Трудоемкость Контрол ь 
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1 2 72 36 36 36 

2 4 144 72 60 2 8 72 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. 

Наименование раздела 
дисциплины Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) № 

п/п. 
Наименование раздела 
дисциплины Семестр 

В
се

го
 

Л
ек
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и 
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ес
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1. Устное народное творчество 1 6 
2. Древнерусская литература 1 4 
"У 
J. Литература XVIII века 1 14 
4. Литература XIX века 1-2 44 4 
5. Литература XX века 2 40 4 

Содержание дисциплины 

№п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Устное народное 
творчество 

Жанры УНТ. Русские сказки. 

2. Древнерусская ли-
тература 

«Повесть временных лет»: история создания и структура. 
«Слово о полку Игореве» - историческая основа произведе-
ния, образы. Основные жанры древнерусской литературы: ле-
топись, житие, повесть... 

2 



л J. Литература XVIII 
века 

М.В. Ломоносов. Ломоносов как теоретик русского класси-
цизма. Жанры творчества. Оды. 
Г.Р. Державин. Жизненный и творческий путь. Стихотворе-
ние «Памятник». Жанр оды в творчестве Г.Р. Державина. 
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» как выдающееся про-
изведение эпохи Просвещения (проблематика, герои). 
Н.М. Карамзин. Русский сентиментализм. Повесть «Бедная 
Лиза». 
И.А. Крылов. Творческий путь. Басни «Ворона и лисица», 
«Стрекоза и муравей», «Волк и ягнёнок», «Слон и Моська», 
«Квартет». 

4. Литература XIX 
века 

В.А. Жуковский. Русский романтизм. Баллады. 
А.С. Пушкин. Периодизация жизни и творчества. Лирика 
(гражданская, любовная, философская, стихи о дружбе). Ро-
ман в стихах «Евгений Онегин»: композиция, основные обра-
зы. Тема «лишнего человека» в литературе. 
М.Ю. Лермонтов. Биография. Основные мотивы лирики. Ро-
ман «Герой нашего времени»: композиция, образ автора, ге-
рои. Образ «лишнего человека» в романе. 
Н.В. Гоголь. Биография и творческий путь писателя. Сборни-
ки «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские по-
вести»: идейное содержание, образы. Повесть «Шинель». Те-
ма «маленького человека» в русской литературе. 
А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь. Драма 
«Гроза»: проблематика, образный строй. Тема купечества в 
творчестве драматурга. 
И.С. Тургенев. Биография и творческий путь. Конфликт «от-
цов и детей» в романе «Отцы и дети». Философский смысл 
стихотворений в прозе. 
Ф.М. Достоевский. Периодизация жизни и творчества. Про-
блематика и герои романа «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Философские 
идеи писателя. «Война и мир» - исторические и литературные 
персонажи романа. Тема народа в романе. 
А.П. Чехов. Биография и творческий путь. Рассказы «Тол-
стый и тонкий», «Смерть чиновника». Тема «маленького че-
ловека». Драматургия - новаторство Чехова. 

5. Литература XX ве-
ка 

М. Горький. Жизнь и творчество. Романтические произведе-
ния. «Старуха Изергиль»: тематика, идейное содержание, об-
разы. 
И.А. Бунин. Философская проза. Художественное своеобра-
зие лирики. 
Основные течения модернизма: символизм, акмеизм, футу-
ризм. 
A.А. Блок. Символизм. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме», 
стихотворения «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека». 
B.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Футуризм. Стихотво-
рение «Послушайте». 
C.А. Есенин. Биография и творческий путь. Стихотворения 
«Берёза», «Отговорила роща золотая». 
А.А. Ахматова. Периодизация жизни и творчества. Поэма 
«Реквием»: проблематика, художественное своеобразие. 
М.И. Цветаева. Биография и творческий путь. Основные темы 



стихотворений. 
Б.Л. Пастернак. Творчество. Художественное своеобразие 
лирики. 
М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. Рассказ «Ро-
динка»: идея, образный строй. 
В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Герои рассказов Шукши-
на. 

6. Образовательные технологии: 
- традиционные (практические занятия); 
- информационно-коммуникативные, образовательные (аудио- и видеоматериалы); 
- самостоятельная работа. 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Литература». 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. Устное народное 

творчество 
Выполнение домашнего задания, работа 
с текстом (чтение художественных тек-
стов, пересказ, перевод), ответы на во-
просы, выполнение индивидуальных 
заданий, в том числе с использованием 
Интернета. Работа со словарём. 

6 

2. Древнерусская ли-
тература 

Выполнение домашнего задания, работа 
с текстом (чтение фрагментов текстов, 
перевод), ответы на вопросы, выполне-
ние индивидуальных заданий, в том 
числе с использованием Интернета. Ра-
бота со словарём. 

4 

л 
J . Литература XVIII 

века 
Выполнение домашнего задания, работа 
с текстом (чтение фрагментов художе-
ственных текстов, пересказ, перевод), 
ответы на вопросы, выполнение инди-
видуальных заданий, в том числе с ис-
пользованием Интернета. Работа со сло-
варём. 

14 

4. Литература XIX 
века 

Выполнение домашнего задания, работа 
с текстом (чтение фрагментов художе-
ственных текстов, пересказ, перевод), 
ответы на вопросы, чтение дополни-
тельной литературы, выполнение инди-
видуальных заданий, в том числе с ис-
пользованием Интернета. Работа со сло-
варём. 

44 

5. Литература XX ве-
ка 

Выполнение домашнего задания, работа 
с текстом (чтение художественных тек-
стов, пересказ, перевод), ответы на во-

40 
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просы, чтение дополнительной литера-
туры, выполнение индивидуальных за-
даний, в том числе с использованием 
Интернета. Работа со словарём. 

8. Компетентностно-ориентированные оценочные средства. 
Средства оценивания: 1) Текущий контроль 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

Г. Устное народное творчество Чтение, собеседование, пере-
сказ, анализ текста 

2. Древнерусская литература Чтение, собеседование, пере-
сказ, анализ текста 

3. Литература XVIII века Чтение, собеседование, пере-
сказ, анализ текста, 

4. Литература XIX века Чтение, собеседование, пере-
сказ, анализ текста, воспроизве-
дение стихотворений наизусть 

5. Литература XX века Чтение, собеседование, пере-
сказ, анализ текста, воспроизве-
дение стихотворений наизусть 

2) Итоговый контроль Вопросы к экзамену: 
1. Устное народное творчество. Основные жанры. 
2. Основные жанры древнерусской литературы. 
3. Н.М. Карамзин — основатель сентиментализма. 
4. И.А. Крылов - известный русский баснописец. 
5. Русский романтизм. Творчество В.А. Жуковского. 
6. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 
7. М.Ю. Лермонтов. Творческий путь. 
8. Творчество Н.В. Гоголя. 
9. Творчество И.С. Тургенева. 
10. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 
11. Биография и творчество JI.H. Толстого. 
12. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 
13. Биография и творчество поэта «серебряного века» (по выбору). 
14. Творчество М.А. Шолохова. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
Лунина Т.П., Шкурат Л.С. Литература. Учебное пособие для студентов подготовительного 
отделения (гуманитарный профиль). - Липецк, 2015. 108 с. 
б) дополнительная литература: 
1) Кулешов В.И. История русской литературы XIX века : учебное пособие / В.И. Кулешов. -
3-е изд., доп. и исправл. - М.: Академический проект, 2005. - 796 с. 
2) Радина Л. Б. Русские писатели XIX века : учебное пособие для иностранных учащихся до-
вузовского этапа обучения / Л.Б. Радина ; Воронеж, гос. ун-т; Ин-т междунар. образова-
ния .— Воронеж : Воронеж, гос. ун-т, 2010 .— 93 с. 
3) Лунина Т.П., Шкурат Л.С. Русская литература. Учебное пособие для студентов подготови-
тельного отделения (гуманитарный профиль). - Липецк, 2010. 192 с. 
4) Степанян Г.Л. Русская литература. Учебно-методическое пособие для иностранных сту-
дентов. - М.: РУДН, 2007. 
в) мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 
г) Интернет-ресурсы: 
• http://www.russian-world.ru 

5 
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• http://www.litera.ru 
• http://www.rvb.ru 
• http://www.skazka.com.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Авторы : Шкурат J1.C., доцент кафедры РКИ, к.филол.н. 
Лунина Т.П., доцент кафедры РКИ, к.филол.н. 

Поогоамма одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

ПтЛЛА1/"ГГ»»Л иилтит^гго 

г. 
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Липецк 2017 



1. Цели дисциплины: 
Формирование у иностранных обучающихся духовно нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание гражданской 
ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; овладение 
системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности; знакомство 
с политико-государственным устройством, системой права, системой государственных органов 
современной России; знакомство с основными положениями Конституции и государственной 
символикой России; знакомство иностранных учащихся с культурой России, начиная с Древней 
Руси до современности; дать характеристику основным этапам формирования русской 
культуры; предоставить возможность иностранным обучающимся расширить свои знания о 
культуре, обычаях и традициях России. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Обществознание» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения дополнительной 
образовательной программы гуманитарной направленности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- предмет и объект обществознания как науки; 
- категориально-понятийный аппарат обществознания на русском языке; 
- социальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- причинно-следственные связи изученных социальных объектов, включая взаимодействие 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды; 
- способы регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 
- рассказывать об основных социальных объектах, выделять их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск экономической и социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
- работать с различного типа источниками социологической и исторической информации 

(картами, справочниками); , 
- систематизировать знания об истории и развитии человечества; 
- рассказывать об общественных явлениях в развитии, понимать взаимосвязь и 

взаимозависимость явлений экономики, политики, культуры, искусства. 

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

В том числе контактная работа _108 час. Из них: 
- аудиторная:_94_ ч.; самостоятельная работа: 108 ч. 
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1 2 72 36 34 2 36 

2 4 144 72 60 2 8 72 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

№ 
п/п. Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 
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1. Введение. Что такое 
обществознание. 

1 2 2 

2. Человек и общество 1 16 16 
3. Социальная структура общества 1 16 16 
4. Политическая сфера 

общественной жизни 
2 18 18 

5. Правовая сфера общественной 
жизни 

2 10 10 

6. Духовная сфера общественной 
жизни 

2 4 4 

7. История культуры России 2 28 28 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Введение Урок 1. 

Что такое обществознание. 
Основы каких дисциплин входят в учебный предмет обществознание. 
Зачем изучать обществознание? 
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Человек 
общество 

и 
Урок 2. 

Мировоззрение. 
Что такое мировоззрение. Роль мировоззрения в жизни человека. 
Структура мировоззрения. Типы мировоззрений. 

Урок 3. 

Общество. 
Что такое общество. На основе чего объединяется общество. Элементы 
общества. Основные признаки общества. Функционирование общества. 

Урок 4. 
Направления развития общества. 
Линейная модель развития общества. Линейный прогресс. Линейный 
регресс. Циклическая модель развития общества. Что такое цикл. 
Циклические процессы. 

Урок 5. 

Формы развития общества. 
Эволюционная форма развития общества. Революционная форма 
развития общества. Виды и масштабы революций. Реформы. 
Инновации. 

Урок 6. 
Глобализация. 
Что такое глобализация. Особенности глобализации в различных 
сферах общественной жизни: политике, экономике, культуре, 
информационном пространстве. Плюсы и минусы глобализации. 

Урок 7. 
Социальная Человек. Индивид. Личность. 
структура Понятия «человек», «индивид», «личность». Признаки личности. Что 
общества такое индивидуальность. Проявление индивидуальности. 

Урок 8. 
Социализация личности. 
Что такое социализация. Социальные нормы. Роль социализации. 
Первичная социализация. Подростковый период. Вторичная 
социализация. Агенты первичной и вторичной социализации. 
Институты первичной и вторичной социализации. 

Урок 9. 

Свобода и ответственность личности. 
Что такое свобода. Что такое ответственность. Взаимосвязь свободы и 
ответственности. Социальные нормы и ценности. Последствия 
свободного выбора. 

Урок 10. 

Социальная мобильность. 
Виды социальной мобильности. Вертикальная мобильность. 
Горизонтальная мобильность. Индивидуальная и групповая социальные 
мобильности. Каналы социальной мобильности. Роль социальной 
мобильности. 
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Урок 11. 

Социальный конфликт. 
Что такое конфликт. Предмет конфликта. Виды конфликта. 
Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Социальный 
конфликт. Причины социального конфликта. Последствия социального 
конфликта. Межнациональный (межэтнический) конфликт. Условия 
существования бесконфликтного общества. 

Урок 12. 

4. Политическая 
сфера 
общественной 
жизни 

Политическая система. 
Что такое политика. Компоненты политики. Функции политики. 
Внешняя политики. Внутренняя политика. Система государственных 
институтов. 

Урок 13. 

Власть. 
Что такое власть. Политическая власть. Свойства власти. Субъекты 
власти. Объекты власти. Источники власти. Функции власти. Средства 
власти. Виды власти. Ресурсы власти. 

Урок 14. 

Государство. 
Что такое государство. Определение государства по Платону. 
Признаки государства. Функции государства. 

Урок 15. 

Формы государственного устройства и правления. 
Формы правления. Особенности монархического правления. 
Конституционная монархия. Республиканская форма правления. 
Смешанная форма правления. Государственное устройство. Унитарное 
государство. Федеративное государство. Конфедерация. 

Урок 16. 

Политические режимы. 
Демократический режим. Признаки демократического режима. 
Антидемократические режимы: авторитарный и тоталитарный. 
Признаки авторитарного режима. Признаки тоталитарного режима. 

Урок 17. 

Гражданское общество. 
Что - такое гражданское общество. Предпосылки создания 
гражданского общества. Функции гражданского общества. Задачи 
гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Урок 18. 

Правовое государство. 
Что такое правовое государство. Признаки правового государства. 
Конституция как гарант соблюдения прав гражданина. 
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5. Правовая 
сфера 
общественной 
жизни 

Урок 19. 

Человек в политической жизни. 
Место человека в политической системе. Типы участия человека в 
политической жизни. Мотивы и факторы участия человека в политике. 
Типы личности по степени участия в политике. 

Урок 20. 

Политическая культура. 
Что такое политическая культура. Компоненты политической культуры. 
Типы политической культуры. Функции политической культуры. 
Общественные организации, участвующие в формировании 
политической культуры. 

Урок 21. 

Сущность права. 
Что такое право. Правовые нормы. Законы. Подзаконные акты. 
Содержание норм права. Различие понятий права и закона. 
Нравственные нормы. 

Урок 22. 

Система права в современной России. 
Важнейшие отрасти права России. Что такое частное право. Что такое 
публичное право. Особенности международного права. 

Урок 23. 

Конституция российской Федерации символы России. 
Что такое Конституция. Основные положения Конституции. Функции 
Конституции: политическая, правовая, гуманистическая. Принципы 
конституционного строя России. Государственные символы России: 
флаг, герб, гимн. 

Урок 24. 

Права и свободы гражданина России. 
Права гражданина. Права человека. Свободы человека. Личные права 
человека. Социально-экономические права и свободы. Политические 
права и свободы. Культурные права. Обязанности гражданина России. 

Урок 25. 

Система государственных органов России. 
Федеральное собрание. Совет Федераций. Государственная Дума. 
Функции Совета Федераций. Функции Государственной Думы. 
Функции Правительства России. Судебная власть, функции судебной 
власти. 

Урок 26. 

Политико-государственное устройство России. 
Форма правления России. Президент. Функции Президента. 
Государственный Совет. Администрация Президента. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебные органы власти. Субъекты 
Российской Федерации. 
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Духовная 
сфера 
общественной 
жизни 

История 
культуры 
России 

Урок 27. 

Духовная сфера общественной жизни. 
Что такое духовная сфера общественной жизни. Структура духовной 
сферы жизни общества. Что такое культура. Материальная и духовная 
культура. Функции культуры. 

Урок 28. 

Что такое культура. 
Понятие и определение «культуры». Культура с точки зрения 
технологического подхода. Деятельностная концепция культуры. 
Ценностная концепция культуры. Материальная культура, социальная 
культура, духовная культура. 

Урок 29. 

Культура Древней Руси. 
Значение принятия христианства на Руси. Языческие и христианские 
элементы в русской культуре. Расцвет культового зодчества, 
иконописи, литературы и церковной музыки, расцвет просвещения и 
науки. Уровень грамотности народа. Рассвет кузнечного ремесла и 
ювелирного искусства. 

Урок 30. 

Культура Руси XIII - XV веков. 
Упадок культуры в результате нашествия войск хана Батыя. Москва -
центр Московского княжества. Москва - столица государства. 
Литература XIV - XV веков: сказания, жития, хожения, летописи.. 
Создание первых азбуковников. Возрождение каменного 
строительства. Развитие оборонного зодчества. Создание ансамбля 
Московского Кремля при Иване III. Расцвет иконописи. 

Урок 31. 

Культура Руси XVI века. 
Формирование национального самосознания русского народа. 
Развитие литературы: особенности летописания, исторические 
повести, «Домострой», рождение публицистики. Появление 
книгопечатанья. Новый архитектурный стиль - шатровый. Развитие 
иконописи, появление портрета - парсуны. Развитие декоративно-
прикладного искусства. 

, • Урок 32. 

Культура России XVII века. 
Основные события XVII века, появление новых светских жанров в 
литературе. Сближение литературного языка с разговорной речью. 
Изменения в медицине. Первый придворный театр. Театр скоморохов, 
развитие образования. Появление стиля барокко. Развитие живописи -
появление жанра «портрет». Симон Ушаков - реформатор иконописи. 

Урок 33. 

Культура России периода реформ Петра I. 
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Обучение молодых людей за границей. Создание учебных заведений в 
России. Создание Академии наук России. Реформа азбуки. Первая 
печатная газета. Реформы в живописи. Появление нового вида 
искусства - скульптуры. Развитие архитектуры. Строительство 
Петербурга. Первый российский музей - Кунсткамера. Новый 
календарь. Ассамблеи - новый вид досуга. Значение реформ Петра I в 
области культуры. 

Урок 34. 

Культура России второй половины XVIII века. 
Развитие женского образования - основание Смольного института 
благородных девиц. Развитие высшего образования. Научны экспедиции. 
Успехи в развитии медицины. Прогресс в области техники (Кулибин, 
Нартов, Ползунов). Новые жанры в литературе классицизм, 
сентиментализм, реализм. Деятельность просветителей. А.Радищев. 
Развитие театрального искусства и музыки. Развитие живописи и 
скульптуры. Новые тенденции в архитектуре. 

Урок 35. 

«Золотой век» русской культуры. 
Влияние Отечественной войны на культуры первой половины XIX века. 
Три ступени в образовании: низшая, средняя и высшая. Успехи 
российской науки. Научные экспедиции. Первое кругосветное 
путешествие. Развитие исторической науки, литературы музыки и театра. 
Расцвет классицизма. Появление нового стиля в архитектуре - эклектики. 
Развитие живописи. 

Урок 36. 

Культура России второй половины XIX века. 
Активное развитие просвещения и науки. Создание различных 
научных обществ. Расцвет русской научной и технической мысли. 
Географические открытия. Рассвет критического реализма. Место 
театра в культурной жизни второй половины XIX века. Композиторы 
«Могучей кучки». Творчество П.Чайковского. Новый стиль в 
архитектуре - неорусский. Развитие живописи. 

Урок 37. 

«Серебряный век» русской культуры. 
Влияние политических событий на культуру России. Достижения 
русских учёных. Увлечение безрелигиозными идеями. Кризис веры. 
Разнообразие литературных стилей. Новации в театре. Появление новых 
жанров в живописи. С.Дягилев - организатор Русских сезонов. Модерн в 
архитектуре. 

Урок 38. 

Культурная революция (1917- 1932). 
Первый этап советской культуры. Борьба с религией. Национализация 
музеев, создание новых музеев. Ликвидация безграмотности. Создание 
новых художественных и литературных объединений. Новаторство в 
театральном искусстве и музыке. Конструктивизм в архитектуре. 
Развитие науки. 
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Урок 39. 

Культура периода тоталитаризма. 
Второй этап советской культуры. Последствия коллективизации. 
Развитие образования. Разрушение храмов. Метод социалистического 
реализма. Развитие детской литературы. Соцреализм в живописи, 
скульптуре. Соцреализм в театре и киноискусстве. Влияние 
тоталитарного режима на развитие искусства. 

Урок 40. 

Культура СССР в период Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы. 
Улучшение отношений государства и церкви. Значение искусства в 
борьбе с фашизмом. Особая роль киноискусства. Развитие системы 
высшего образования после ВОВ. Монументальный стиль в 
архитектуре. Изоляция советской культуры от мировой. Гонения на 
деятелей искусства и культуры. Тема войны в литературе и живописи. 

Урок 41. 

Культура периода оттепели (1953 - 1964). 
Начало третьего периода советской культуры - «оттепели». Успехи в 
науке. Первый спутник. Первый человек в космосе - Ю.Гагарин, 
типовая застройка городов. Подъём в литературе, новый жанр -
«деревенская проза». Поэты-кумиры. Конец «оттепели». Разгром 
художественной выставки, идеологический контроль за литераторами. 
Диссидентское движение. 

Урок 42. 

Культура Советского Союза в 1964 - 1991 годах. 
Завершение третьего этапа советской культуры. Развитие традиций 
русской классической литературы. Расцвет кинематографа. Движение 
поэтов-бардов. Власть цензуры. наращивание военной 
промышленности. Развитие космонавтики. Перестройка. Гласность. 
Реформы в образовании. «Утечка мозгов» за границу. Возрождение 
храмов. Активизация общественной жизни. «Возвращённая 
литература». 

Урок 43. 

Культура России в постсоветский период. 
Влияние распада СССР на культурную жизнь страны. Отношения 
власти и культуры. Кризис культуры, с одной стороны, возрождение и 
развитие культуры, с другой стороны. Противоречивость культурного 
процесса. Современные культурные процессы России. 

6. Образовательные технологии 
• традиционные образовательные технологии: информационная лекция, практическое 

занятие, контрольная работа, тест; 
• информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция-

визуализация. 
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7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Обществознание». 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1. Введение. Что такое 
обществознание. 

Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

2 

2. Человек и общество Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

16 

3. Социальная структура 
общества 

Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

16 

4. Политическая сфера 
общественной жизни 

Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

18 

5. Правовая сфера 
общественной жизни 

Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

10 

6. Духовная сфера 
общественной жизни 

Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

4 

7. История культуры 
России 

Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение текстов), 
ответы на контрольные вопросы, выполнение 
индивидуальных заданий. Работа со словарём. 

29 

8. Оценочные средства. 
1) Текущий контроль 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего 
контроля 

1. Что такое обществознание Устный опрос 

2. Человек и общество Устный опрос, контрольная работа 

3. Социальная структура1 общества Устный опрос, контрольная работа 

4. Политическая сфера общественной жизни Устный опрос, контрольная работа 

5. Правовая сфера общественной жизни Устный опрос, контрольная работа 

6. Духовная сфера общественной жизни Устный опрос, контрольная работа 

7. История культуры России Устный опрос, контрольная работа 
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Примерные варианты контрольной работы по разделам «Что такое обществознание», 
«Человек и общество», «Социальная структура общества» 

Вариант 1 

1. Знания, принципы, идеи, убеждения, идеалы, духовные 
ценности - это ... 

A. общество 
Б. мировоззрение 
B.глобализация 

2. На основе житейского опыта основано ... мировоззрение. 
A. научное 
Б. житейское 
B. религиозное 

3. С иррациональной верой в Бога связано ... мировоззрение. 
A. научное 
Б. житейское 
B. религиозное 

4. Научная картина мира лежит в основе ... мировоззрения. 
A. научного 
Б. житейского 
B. религиозного 

5. Универсальный способ организации социальных связей, 
взаимодействия и отношения людей - это ... 

A. общество 
Б. мировоззрение 
B.глобализация 

6. Люди, социальные институты и организации, социальные 
группы и общности - это ... 

A. элементы государства 
Б. элементы мировоззрения 
B. элементы общества 

7. Улучшение, процесс изменения от низшего к высшему, от 
простого к сложному - это ... 

A. регресс 
Б. прогресс 
B. мировоззрение 

Вариант 2 

1. Быстрые, качественные изменения, коренной переворот в 
жизни общества - это ... 

A. реформа 
Б. эволюция 
B. революция 

2. Если революция затрагивает все уровни и сферы общества -
экономику, политику, культуру, социальную сферу, 
повседневную жизнь людей, то - это ... 

A. культурная революция 
Б. социальная революция 
B. техническая революция 

3. Изменение в обществе, которое проводит сверху власть, 
правительство - это ... 

A. реформа 
Б. революция 
B. эволюция 

4. Разовое улучшение, которое помогает адаптировать 
общество к жизни в данных условиях - это ... 

A. реформа 
Б. инновация 
B. контрреформа 

5. Процесс всемирной экономической, политической и 
культурной интеграции и унификации - это ... 

A. инновация 
Б. революция 
B. глобализация 

6. Процесс интеграции отдельных этнических культур в 
единую мировую культуру - это ... 

A. глобализация политики 
Б. глобализация культуры 
B. глобализация экономики 

7. Создание единого экономического пространства, создание 
мировых финансовых рынков, международной торговли, 
огромных капиталов, появление международных брендов - это 

A. глобализация политики 
Б. глобализация культуры 
B. глобализация экономики 
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Итоговый контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

Часть 1. Обществознание 
1) Что такое мировоззрение? 
2) Что такое эволюция? Как проходят эволюционные изменения? 
3) Что такое революция? 
4) Что такое инновации? 
5) Что такое глобализация? 
6) Кто такой индивид, что такое индивидуальность? В чём их отличия? 
7) Что такое социализация? 
8) Что такое социальные нормы? 
9) Что такое свобода и ответственность? 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Что такое социальная мобильность? 
Что такое власть? 
Что такое субъект и что такое объект власти? 
Что такое государство? 
На чём основан демократический режим? 
Что такое авторитарный режим? 
Что такое тоталитаризм? 
Что такое гражданское общество? 
Что такое правовое государство? 
Что такое политическая культура? 
Что такое право и что такое закон? 
Что такое Конституция? 
Символы России. 
Что такое права и свободы человека? 
Форма правления в России. 
Что такое духовная сфера общественной жизни? 
Что такое материальная культура? 
Что такое духовная культура? 
Что такое духовное потребление? 
Что такое культура? 
Как можно понять сущность культуры? 

Часть 2. История культуры России 

1) Какая религия была у славян до X века? 
2) Когда на Руси было принято христианство? 
3) Назовите главные мотивы былин. Каких былинных богатырей вы знаете? 
4) Что является свидетельством высокого уровня грамотности в Древней Руси? 
5) В результате чего сложилась древнерусская культура? 
6) Где сохранились элементы язычества? 
7) Что такое летописи? 
8) Что такое житие? 
9) Что такое сказания? 
10) Что такое «хождения»? 
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11) Кто такой Андрей Рублёв, что он создал? 
12) Основная идея летописей XVI века. 
13) Что такое «Домострой»? Его главные темы и идеи. 
14) Кто такой Иван Фёдоров, что и когда он создал? 
15) Архитектурный стиль XVI века. 
16) Что такое фрески? 
17) Что такое парсуна? 
18) Как изменяется литературный язык в XVII веке. 
19) Какое высшее учебное заведение было открыто в Москве в 1687 году? 
20) Что оказывало влияние на русскую культуру XVII века? 
21) Что такое «Куранты»? 
22) Какой театр получил распространение в XVII веке в городах и сёлах Руси? 
23) Главная особенность культуры XVII века. 
24) Что такое «русское узорочье»? 
25) Чем отличается «Нарышкинское борокко»? 
26) Центр художественной живописи в середине XVII века. 
27) Кто такой и чем известен Симон Ушаков? 
28) На что были направлены реформы Петра I? 
29) Основной стиль архитектуры XVIII века. 
30) Что такое «Ведомости»? Когда они появились? 
31) Какой новый вид искусства появился в начале XVIII века. 
32) Как называется первый русский музей? 
33) Когда и кем был создан первый публичный профессиональный театр? 
34) Какие настроение и у кого появляются в общественной мысли во второй половине XVIII 
века. 
35) Когда был основан Московский университет? 
36) Какой вид живописи получил расцвет во второй половине XVIII века. 
37) Кто образовал рождавшуюся русскую интеллигенцию в впервой половине XIX века. 
38) Основателем какого направления в литературе стал А. С. Пушкин? 
39) Назовите важнейшую особенность русской культуры первой половины XIX века. 
40) Какой стиль преобладал в живописи первой половины XIX века? 
41) Назовите особенности классицизма в архитектуре. 
42) Кто стал основателем русской оперы? 
43) Когда был открыт Эрмитаж как музей? 
44) Как в архитектуре называется смешение стилей? 
45) Когда была открыта Третьяковская галерея? 
46) Что обличал критический реализм в литературе второй половины XIX века? 
47) Какое направление в живописи развивали художники-передвижники? 
48) Какие новые направления в живописи появились в конце XIX века? 
49) Кто мог получить высшее образование в России в начале XX века? 
50) За что получил Нобелевскую премию И. П. Павлов? 
51) За что получил Нобелевскую премию И. И Мечников? 
52) Кто считается отцом космонавтики? 
53) Что привело к глубокому кризису сознания в обществе в период «серебряного века»? 
54) Что такое символизм, на какие вопросы он отвечал? 
55) Организатором чего был С. П. Дягилев? 

12 



56) Какой новый стиль в архитектуре появился в начале XX века? 
57) Что такое «Система Станиславского»? Какова цель этой системы. 
58) Что сказал В. И. Ленин об искусстве? 
59) Кто может создавать новую культуру по мнению теоретиков Пролеткульта и объединения 
РАПП? 
60) Какой новый стиль в архитектуре появился после революции? 
61) Чему придавали большое значение советские власти в 1930-е годы? 
62) Какой художественный метод утвердился в культуре в 1930-е годы? 
63) Чему должны были служить искусство и литература в 1930-е годы? 
64) Что тормозило развитие науки и искусства в 1930-е годы? 
65) В каких областях науки были достигнуты большие успехи после Великой Отечественной 
войны? 
66) Почему период 1953 - 1964 годов называется «оттепелью»? 
67) В каких областях советская наука в 1950-1960-е годы достигла самых выдающихся 
успехов? 
68) Какую идею в своём творчестве отвергали молодые литераторы в период «оттепели»? 
69) Какое движение зарождается в конце периода «оттепели»? 
70) Чем характеризуется период архитектуры 1960-х годов? 
71) Что воспевали поэты-барды в 1964 - 1991 годах? 
72) Почему многие писатели и поэты не могли печатать свои произведения? 
73) Почему в конце 1960-х годах в некоторых областях наука стала отставать? 
74) Почему в 1980-е годы необходимы были реформы? 
75) Почему период «перестройки и гласности» так называется? 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Грецкая, Е.С. Обществознание. История культуры России: Учебное пособие для 
иностранных учащихся подготовительного отделения (гуманитарный профиль) / Е.С. Грецкая. 
-Липецк, 2017 . - 120 с. 

б) дополнительная литература 

1. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 
Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. - М.: Просвещение, 
2013 . -351 с. 
2. Глазунов, М.Н. Обществознание: Учебное пособие / М.Н. Глазунов, И.А. Гобозов, Е.М. 
Дерябина; Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013. - 432 с. 
3. Кравченко, А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 280 с. 
4. Мушинский, В.О. Обществознание: Учебник / В.О. Мушинский. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2013.- 320 с. 
5. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах. Учебное пособие / П.А. Черникин. -
М.: Проспект, 2016 . - 128 с. 

в) видео-материалы 

- презентации, фрагменты документальных и художественных фильмов. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Автор(ы): Грецкая Е.С., доцент, к.ф.н. 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 

от «04» июля 2017 г., протокол N^ 

Зав. кафедрой Грецкая Е.С. ( / л Л - ^ ^ ) 

«М» 01 Ш- г: 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

Беленикина JI.H. ( ) 

«_££> Of г. 

Директор института п 

Васильева Т.Ю. ( 

«Ж» № JjPtf г. 
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1. Цель освоения дисциплины. 
- достижение первого сертификационного уровня владения языком, что позволит удовлетво-
рять основные коммуникативные потребности иностранных граждан - слушателей подгото-
вительного отделения - средствами русского языка в сфере повседневного общения, социаль-
но-культурной и учебно-научной сферах общения; 
- подготовка учащихся к обучению на первом курсе в вузах Российской Федерации; 
- целью преподавания аспекта «Русский язык в учебно-научной сфере (гуманитарный 
профиль)» является подготовка иностранных граждан - слушателей подготовительного 
отделения - к чтению учебной литературы, слушанию лекций, а также к участию в прак-
тических занятиях по специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Русский язык как иностранный» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения допол-
нительной образовательной программы гуманитарной направленности. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
1. Языковая - понимание и знание языка; 
2. Речевая - навыки и умения строить речь по правилам; 
3. Коммуникативная - навыки и умения общаться на языке с разными людьми в разных си-
туациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: фонологическую, морфологическую, лексическую системы русского языка, тактики 
речевого поведения в различных ситуациях общекультурной сферы общения; 

• уметь: 
При решении определенных коммуникативных задач иностранный учащийся должен 

уметь вербально реализовать следующие интенции: 
- вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять дру-
гого человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, извиняться, 
отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; инициировать, поддерживать, изменять 
тему (направление) беседы; привлекать внимание, просить повторить, переспрашивать, на-
поминать, завершать беседу; 
- запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о факте или событии, 
лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или предмета, о количестве, качестве, при-
надлежности предметов; о действии, времени, месте, причине и цели действия или события; 
возможности, необходимости, вероятности, невозможности действия; 
- выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, предложение, при-
глашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверен-
ность, сомнение; 
- выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, поступку; вы-
ражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, сожаление. 

Иностранный учащийся должен уметь ориентироваться и реализовывать свои основные 
коммуникативные намеренйя в следующих ситуациях общения: 
- в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе и т.п.); 
- в магазине, киоске, кассе; 
- на почте; 
- в банке, в пункте обмена валюты; 
- в ресторане, буфете, кафе, столовой; 
- в библиотеке; 
- на занятиях; 
- на улицах города, в транспорте; 
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- в театре, музее, на экскурсии; 
- в поликлинике, у врача, в аптеке; 
- в ситуации общения по телефону, факсу; 
- в гостинице; 
- на вокзале, в аэропорту. 

Иностранный учащийся должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме 
в рамках актуальной для данного уровня тематики: 
1. Биография: детство, учеба и работа, интересы. Семья. 
2. Выбор места учебы или работы, профессии и др.; выражение отношения к ним. 
3. Система образования: школы, колледжи, институты и университеты в России и в родной 
стране. 
4. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка. 
5. Образ жизни (режим работы, отдых, традиции, общение с коллегами и друзьями. 
6. Свободное время. Отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, путешествия и т.п.). 
7. Город. Столица страны. Родной город. Город как центр культуры и туризма. Проблемы 
современного города. Жизнь в городе и деревне. 
8. Страна. Россия. Её регионы. Родная страна: география, экономика, культура, история и т.п. 
9. Известные деятели науки и культуры России и родной страны. 
10. Природа. Природа и человек. Экология. 

• владеть: рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение). 

Знания, умения и навыки в основных видах речевой деятельности. 
Чтение. 
- определить тему текста, понять его основную идею; 
- понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с дос-
таточной полнотой, точностью и глубиной; 
- адекватно понять информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора. 
Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 
Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элемен-
тами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации) с уче-
том лексико-грамматического материала данного уровня. 
Тематика текста актуальна для бытовой, социально-культурной и учебно-научной сфер об-
щения. Объем текста: 900-1000 слов. Количество незнакомых слов до 5 - 7 %. 
- читать со скоростью 80-100 слов в минуту при ознакомительном чтении; 
- читать со скоростью 40-50 слов в минуту при изучающем чтении. 

Аудирование. 
А. Аудирование монологической речи: 
- понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом высказывании: тему, ос-
новную идею, главную и дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения 
с достаточной полнотой, глубиной и точностью. Тематика текста актуальна для социально-
бытовой и социально-культурной сфер общения. Тип текста: сообщение, повествование, 
описание, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные 
(допустима минимальная степень адаптации). Количество незнакомых слов до 3%; 
- воспринимать на слух тексты при темпе речи 210-230 слогов в минуту. 
Б. Аудирование диалогической речи. 
- понять на слух основное содержание диалога, коммуникативные намерения его участни-
ков. Тематика диалога актуальна для бытовой и социально-культурной сфер общения. Объем 
диалога не менее 1 0 - 1 2 развернутых реплик. Количество незнакомых слов до 2%. 
- воспринимать на слух диалоги при темпе речи 210-230 слогов в минуту. 
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Говорение. 
Монологическая речь: 
- передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста и выра-
жать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим ли-
цам и их поступкам; 
- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного или 
прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и коммуникативной на-
правленности; 
- самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с предло-
женной темой и коммуникативной установкой, делать подготовленное устное сообщение по 
специальности. 
Объем предъявляемого текста: 600-700 слов. Количество незнакомых слов в предъявляемом 
тексте до 3%. Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тек-
сты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима мини-
мальная степень адаптации). Объем продуцированного учащимся текста: не менее 20 фраз. 
Диалогическая речь: 
- принимать участие в диалоге по предложенной ситуации, в беседе по изученной теме, в 
том числе в беседе на языке специальности. 
- понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные наме-
рения в определенных ситуациях, адекватно реагировать на реплики собеседника; 
- выражать свое коммуникативное намерение в достаточно широком наборе речевых ситуа-
ций, актуальных для данного уровня владения языком. 
Тип диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение. 

Письмо. 
- уметь записать предъявленный на слух учебный материал, важную информацию прослу-
шанного текста с последующим восстановлением в соответствии с правилами русского язы-
ка; 
- строить письменное монологическое высказывание продуктивного характера на предло-
женную тему в соответствии с коммуникативной установкой; 
- строить письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного харак-
тера на основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативной установкой; 
-делать подготовленные письменные сообщения по специальности; 
- уметь написать заявление, заполнить бланк, анкету. 

Тематика текста актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер об-
щения. Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте до 5%. Тип предъявляемого 
текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элементами 
рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации). 

Письменные тексты учащегося должны быть оформлены в соответствии с нормами 
современного русского языка. Тексты продуктивного характера должны содержать не менее 
20 предложений. 



4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 зачетных единиц (1440 часов). 
В том числе контактная работа 720 час. Из них: 
- аудиторная: 690 ч.; самостоятельная работа: 720 ч. 
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1 24 864 432 418 2 6 432 6 

2 16 576 288 272 2 8 288 6 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. 

Наименование раздела 
дисциплины Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) № 

п/п. 
Наименование раздела 
дисциплины Семестр 
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1. Элементарный уровень. 1 130 130 
2. Язык в учебно-научной 

сфере. 
1,2 36 36 

3. Базовый уровень. 1,2 260 260 
4. Первый сертификационный 

уровень. 
2 264 264 

Содержание дисциплины 

№п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Элементарный 
уровень 

Урок 1. 
Фонетика. 
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Звуки и буквы. Гласные Аа [а], Оо Го1, Уу ГУ1, ИИ ГИ], ЭЭ Ы, 
[ы]. 
Твёрдые согласные. Мм Гм1, Нн Гн1, Тт Гт1, Дд Гд1, Рр ГР1 
Ритмические модели: <та>, <та - та>, <та - та> 
Интонационные конструкции ИК-1. 
Речевые модели: Это Антон. Он Дома. 

- Грамматика. Указательные конструкции со словом ЭТО 

Урок 2. 
Фонетика. 
Мягкие и твёрдые согласные Йй ГШ, Нн [н - н'1, Тт [т - т'1, 
Дд [д - д'], Мм [м - м'], Рр [р - р'] 
Ударение. Вокализм. Оглушение. 
Редукция гласных о [al 
Ритмические модели: <та - та - та>, <та - та - та >, <та - та -
та> 
Интонационная конструкция ИК-3 
Речевые модели: - Анна дома? - Да, дома. (Да, Анна, дома). 

- Это мама? - Да, мама. 
(Да, это мама). 

- Нет, это не мама. Это тетя. 

Грамматика. Род имён существительных. Личные и притя-
жательные местоимения. Притяжательные местоимения 
(мой, моя, моё). 

Урок 3. 
Фонетика. 
Мягкие и твёрдые согласные Пп [п- п'1, Бб [б - б'1, Вв [в-
в'],Фф [д-д ' ] . 
Интонационная конструкция ИК-4 
Речевые модели: 
- Это твой брат? - Да, мой. 
Грамматика. Личные местоимения множественного числа 
(мы, вы, они). 

Урок 4. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные Кк [к - к'1, Гг [г 
- г ' ] ,Хх[х-х ' ] . 
Интонационная конструкция ИК-2 
Речевые модели: 

- Кто это? - Это мой брат. 
- Кто он? - Он доктор. 
- Когда урок? - Урок утром. 

Грамматика. Ед. и мн.ч. Существительных. 

Урок 5. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Твёрдый и мягкий согласный Лл [л-л'] 
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Интонация. Сопоставление ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4. 
Речевые модели: 

- Где Виктор? 
- В библиотеке. 

- Грамматика. Глагол «быть» в прош. времени. Образование 
- и употребление форм П.п. ед.ч. в значении места. 

Урок 6. 
Звуки и буквы. Мягкие и твёрдые согласные Сс [с - с'1, Зз 
[3-3 ' ] 
Речевые модели: 
- Как вас зовут? 
- Меня зовут Сергей. 

- Какой это дом? 
- Это новый дом. 

Университет здесь, а остановка там. 

Грамматика. Употребление прилагательных в речи в И.п. 
Понятие синонимов - антонимов. Сложное предложение 
Тема: «Давайте познакомимся». 
Текст: «О себе». 

Урок 7. 
Звуки и буквы. Твёрдые согласные ЖжГж1, Шш [ш! 
Речевые модели: 
- Вы говорите по-русски? 
- Как вы говорите по-русски? 
- Вы знаете, кто это? 

Грамматика. Настоящее время глаголов НСВ (I и II спряже-
ние). 
Тема: «Наша группа». 
Текст: «Мой друг». 

Урок 8. 
Звуки и буквы. Согласный мягкий Чч[[ч'1 
Речевые модели: 

- Что это? 
у, - Сколько стоит тетрадь? 

- Чей это учебник? 
- Что ты делаешь? 
- Что ты читаешь? 

Грамматика. Употребление неодуш. сущ. в вин. Пад. Чтение 
и произнесение количественных числительных. Вопроситель-
ное предложение «Что вы делаете?» 
Тема: «Свободное время». 
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Урок 9. 
Звуки и буквы. Согласный мягкий Щ[[ш'1 
Речевые модели: 

- Откуда ты? 
- - У вас есть брат? 

- Дайте, пожалуйста, ручку. 

Грамматика. Местоимения в родительном пад. 
Тема: «На почте», «В столовой», «В библиотеке». «Кто отку-
да приехал». 

Урок 10. 
Звуки и буквы. Согласный твердый Ц |н1 
Речевые модели: 

- Сколько вам лет? 
- Который час? 
- Где вы учитесь? 
- Где вы живете? 

Грамматика. Обозначение времени. Глагол «учиться». 
Тема: «О себе». 

Урок 11. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Структура указательного и вопросительного 
простого предложения. Род имен существительных. Личные 
местоимения ОН, ОНА, ОНО. Притяжательные местоимения 
ед. числа (МОЙ, МОЯ, МОЁ). 
Тема: «Знакомство». 

Урок 12. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Наречия места. Порядок слов в предложении. 
Полный и краткий ответы. 
Конструкции: У кого? есть что? 

У кого? есть кто? 
Где? есть что? 

Тема: «Семья». 
Урок 13. 

Фонетика. Фонетическая разминка. 
' 4 Грамматика. Настоящее время глаголов НСВ (I и II спряже-

ния). Спряжение глаголов «читать», «говорить». 
Конструкции: читать как? 

знать что? 
Тема: «Речевой этикет». 

Урок 14. 
Фонетика. Подвижное ударение в именах существительных 
мн. числа (окно-окна). 
Грамматика. Образование форм Им.п. мн. числа существи-
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тельных. Притяжательные местоимения мн. числа (МОИ, 
ТВОИ, НАШИ, ВАШИ). Указательные местоимения (ЭТОТ, 
ЭТА, ЭТО. ЭТИ, ТОТ, ТА, ТО, ТЕ). Сочинительные союзы 
И, А, НО. Сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным. Спряжение глагола «жить». 
Тема: «Город». 

Урок 15. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Прошедшее время глаголов НСВ. Употребле-
ние глагола «быть». Образование форм П.п. существитель-
ных в значении места. Спряжение глаголов «писать», «кон-
чать». 
Конструкции: учить что? 

учиться где? 
Тема: «Сведения о себе». 

Урок 16. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Образование форм П.п. существительных и 
личных местоимений в значении объекта мысли и речи. 
Спряжение глагов «любить», «сидеть», «готовить», «препо-
давать». 
Конструкции: любить что? 

любить +инфинитив 
Тема: «Сведения о семье». 

Урок 17. 
Фонетика. Речевые модели: 

Как зовут ... ? 
Как называется ... ? 

Грамматика. Образование форм Вин.п. существительных и 
личных местоимений в значении прямого объекта. Переход-
ные глаголы. Сложноподчиненное предложение с прилаточ-
ным изъяснительным. Спряжение глаголов «идти», «петь», 
«ждать». 
Конструкции: слушать кого? что? 

слышать что? о ком? о чем? 
смотреть что? на кого? на что? 
видеть что? кого? как? 

Тема: «В кинотеатре». 

/ у-

Урок 18. 
Фонетика. Речевые модели: 

Как идут дела? 
Как по-русски ... ? 

Грамматика. Выражение времени при помощи Вин.п. (дни 
недели). Глаголы с частицей -ся: «начинать» - «начинать-
ся», «кончать» - «кончаться». Спряжение глаголов «зани-
маться», «ехать», «вставать», «брать». 
Тема: «Мой выходной день». 
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Текст: «Письмо домой». 

Урок 19. 
Фонетика. Речевая модель: 

Сколько стоит ... ? 
Грамматика. Наречия места и направления. П.п. существи-
тельных в значении места. Вин.п. существительных в значении 
направления. Инфинитив и его формы. Глаголы движения «ид-
ти», «ехать». Спряжение глаголов «хотеть» «есть», «пить». . 
Конструкция: хотеть + инфинитив. 
Темы: «В столовой», «В буфете». 
Тексты: «Его день», «Второе письмо домой». 

Урок 20. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Виды глагола. Образование видовых пар. Конст-
рукция: можно + инфинитив. 
Тема: «В библиотеке». 
Текст: «Сельский врач». 

Урок 21. 
Фонетика. Речевая модель: 

Приглашаю вас (тебя)... 
Грамматика. Имя прилагательное. Образование форм прила-
гательных Им.п. ед. и мн. числа. Имена прилагательные, обо-
значающие цвет. Порядковые числительные. Сопоставление 
простого предложения и сложноподчиненного предложения с 
придаточным изъяснительным. Неопределенно-личные пред-
ложения. Однонаправленные (идти, ехать) и разнонаправлен-
ные (ходить, ездить) глаголы движения. Спряжение глагола 
«висеть». 
Конструкции: прилаг. + сущ. 

глагол + наречие 
Тема: «Новоселье». 
Текст: «Новый диван». 

Урок 22. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Виды и время глаголов. Спряжение глаголов 
«дать», «лечь», «помочь», «перевести», «сесть», «встать», 
«начать», «взять», «понять», «вернуться», «закрыть». 
Тема: «В театре». 
Текст: «Детский музыкальный театр». 

Урок 23. 
Фонетика. Речевые модели: Быть в гостях у кого-либо 

Приглашать в гости кого-либо 
Грамматика. Образование форм Род.п. существительных и 
личных местоимений. Род.п. существительных в значениях 
наличия, отрицания, принадлежности. Спряжение глаголов 
«мочь», «прийти», «танцевать». 
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Конструкция: мочь + инфинитив. 
Тема: «День рождения». 
Тексты: «Москва», «Немного из истории Москвы». 

Урок 24. 
Фонетика. Речевые модели: 

исполняется 
Ему (ей) исполнилось 

исполнится 

Ему (ей) идет (пойдет) 
Грамматика. Образование Дат.п. существительных и личных 
местоимений. Дат.п. существительных в значениях адресата 
действия, возраста лица. Употребление Дат.п. в непределен-
но-личных предложениях. Глаголы, употребляемые с сущест-
вительными в Дат. п. 
Конструкции: кому? нравится кто? 

кому? нравится что? 
Тема: «Выбор подарка». 
Тексты: «Как я купил подарок другу», «Студенту одинна-
дцать лет», «Наша школа». 

Урок 25. 
Фонетика. Речевая модель: Проводить (провести) время... 
Грамматика. П.п. и Дат.п. существительных в значениях 
места и направления движения. Спряжение глаголов «ста-
вить», «поставить», «стоять». Краткие прилагательные. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным изъясни-
тельным. 
Конструкции: должен + инфинитив 

спрашивать (спросить) кого? о ком? о чем? 
просить (попросить) кого? что (с)делать? 

Темы: «На экскурсии», «В гостинице». 
Текст: «Ярославль». 

Урок 26. 
Фонетика. Речевые модели: Как вы себя чувствуете? 

На что жалуетесь? 
Что у вас болит? 

Грамматика. Слова и выражения для обозначения самочув-
ствия. Дат. п. в безличных конструкциях. Дат.п. для обозна-
чения логического объекта в конструкциях со словами «на-
до», «нужно», «можно», «нельзя» + БЫЛО, БУДЕТ + инфи-
нитив. Составной именной предикат. Употребление форм 
Дат.п. существительных в значении направления движения. 
Образование форм Дат.п. личных местоимений. Частица 
«ли» для выражения сомнения. Сложноподчиненное предло-
жение с придаточным условия. Спряжение глаголов «бо-
леть», «заболеть», «вызвать», «одеться», «оставаться», «ос-
таться». 
Тема: «В поликлинике». 
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Текст: «Театральный двор». 

Урок 27. 
Фонетика. Речевые модели: Как пройти (проехать) к ... ? 

Как доехать до ... ? 
- Грамматика. Род. п. существительных в значении места. 

Глаголы движения с приставками: при- / у-, под- (подо-) / от-
(ото-), в- (во-) / вы-. Сложноподчиненное предложение со 
словом «который» в Им. п. 
Тема: «На вокзале». 
Текст: «На родине Сергея Есенина». 

Урок 28. 
Фонетика. Речевая модель: Отмечать (отметить) праздник ... 
Грамматика. Образование форм Тв.п. имен существитель-
ных. Глаголы, употребляемые с существительными в Тв.п. 
Местоимение САМ. Спряжение глагола «собраться». 
Конструкции: хотеть + инфинитив 

хотеть, чтобы... 
Тема: «Выбор профессии». 
Тексты: «Она будет учительницей», «Я без переводчика». 

Урок 29. 
Фонетика. Речевая модель: Смотреть 

Слушать что-либо... 
Слышать 

Грамматика. Существительные и наречия в значении време-
ни. Образование форм Тв.п. имен существительных. Образо-
вание форм Тв.п. личных местоимений. Глаголы, употреб-
ляемые с существительными в Тв.п. Употреблениие инфини-
тива после глаголов «мочь», «уметь». Сложноподчиненное 
предложение с придаточным причины. Сложноподчиненное 
предложение с придаточным следствия. Спряжение глагола 
«увлечься». 
Конструкции: играть во что? 

играть на чем? 
знать кого? что? 

Тема: «Хобби». 
Текст: «Михаил Васильевич Ломоносов - основатель первого 
русского университета». 

Урок 30. 
f у- Повторение. 

Обобщение и систематизация. Подготовка к экзамену. 
2. Язык в учебно- Урок 1. 

научной сфере. Текст «Философия как наука» 
Модели: 
ЧТО (И.п.) - это ЧТО (И.п.) 
ЧТО (И.п.) является ЧЕМ (Т.п.) 
ЧТО (И.п.) обозначает ЧТО (В.п.) 
КТО (И.п.) стремится К ЧЕМУ (Д.п.) 
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Урок 2. 
Текст «Круг философских проблем и структура философско-
го знания» 
Модели: 

- ЧТО (И.п.) содержит ЧТО (В.п.) 
ЧТО (И.п.) состоит ИЗ ЧЕГО (Р.п.) 
ЧТО (И.п.) образует ЧТО (В.п.) 
ЧТО (И.п.) входит в состав ЧЕГО (Р.п.) 

Урок 3. 
Текст «Основной вопрос философии» 
Модели: Согласно ЧЕМУ (Д.п.) 
В зависимости ОТ ЧЕГО (Р.п.) 
В связи С ЧЕМ (Т.п.) 
В ЧЁМ (П.п.) выделяют ЧТО (В.п.) 

Урок 4. 
Текст «Возникновение философии» 
Модель: ЧТО (И.п.) включает в себя ЧТО (В.п.) 

Урок 5. 
Текст «Античная философия» 
Модели: 
КТО (И.п.) создал ЧТО (В.п.) 
ЧТО (И.п.) легло в основу ЧЕГО (Р.п.) 
КТО (И.п.) это - КТО (И.п.) 
КТО (И.п.) является КЕМ (П.п.) 
ЧТО (И.п.) делится НА ЧТО (В.п.) 
С (Р.п.) ... ПО (В.п.) 

Урок 6. 
Текст «Философия Сократа» 
Модель: КТО (И.п.) является одним из ЧЕГО/КОГО (Р.п.) 

Урок 7. 
Текст «Философия Платона» 
Модель: КТО (И.п.) является основателем ЧЕГО (Р.п.) 

Урок 8. 
Текст «Философия Аристотеля» 
Модели: 
КТО (И.п.) основал ЧТО (В.п.) 
По мнению КОГО (Р.п.) 

Урок 9. 
Текст «Философия средних веков» 
Модели: 
ЧТО (И.п.) начинается КОГДА 
ЧТО (И.п.) заканчивается КОГДА 
При помощи ЧЕГО (Р.п.) 
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Урок 10. 
Текст «Философия Фомы Аквинского (Томизм)» 
Модель: 
Характерной особенностью ЧЕГО (Р.п.) является ЧТО (И.п.) 

Урок 11. 
Текст «Философия эпохи Возрождения» 
Модель: 
ЧТО (И.п.) переходит ОТ ЧЕГО (Р.п.) К ЧЕМУ (Д.п.) 

Урок 12. 
Текст «Философия Нового времени» 
Модели: 
ЧТО (И.п.) называют ЧЕМ (Т.п.) 
ЧТО (В.п.) считать ЧЕМ (Т.п.) 
КТО (И.п.) является основоположником ЧЕГО (Р.п.) 
ЧТО (И.п.) играет роль В ЧЁМ (П.п.) 

Урок 13. 
Текст «Философия Френсиса Бекона» 
Модель: 
ЧТО (И.п.) заключается В ЧЁМ (П.п.) 

Урок 14. 
Текст «Философия Рене Декарта» 
Модели: 
КТО (И.п.) состоит ИЗ ЧЕГО (Р.п.) 
ЧТО (И.п.) занимает какое место В ЧЁМ (П.п.) 

Урок 15. 
Текст «Немецкая классическая философия» «Иммануил Кант 
- родоначальник немецкой классической философии» 
Модель: 
ЧТО (И.п.) входит в число ЧЕГО (Р.п.) ЧТО (И.п.) возникло 
ИЗ ЧЕГО (Р.п.) 

Урок 16. 
Текст «Георг Вильгельм Фридрих Гегель - выдающийся не-
мецкий философ» 
Модель: 
В результате ЧЕГО (Р.п.) 

Урок 17. 
Текст «Философия позитивизма Огюста Конта» 
Модели: 
ЧТО (И.п.) относится К ЧЕМУ (Д.п.) 
ЧТО (И.п.) стремится ЧТО (С)ДЕЛАТЬ 
КТО (И.п.) выделил ЧТО (В.п.) 

Урок 18. 
Текст «Основные идеи русской философии XIX века» 
Текст «Основные направления современной западной фило-
софии XX века» 
Модель: 
В рамках ЧЕГО (Р.п.) 
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J. Базовый уровень. Урок 1. 
Грамматика. Система имен прилагательных, притяжатель-
ных и указательных местоимений женского рода, ед. числа. 
Имена прилагательные с основой на мягкий согласный. 
Сложное предложение с союзами «что», «чтобы». Употреб-
ление глаголов «происходить» - «произойти», «случаться» -
«случиться». Спряжение глаголов «бояться», «лететь», «ле-
тать». 
Тема: «Путешествие по России. Сибирь». 
Тексты: «Смелые люди», «Озеро Байкал». 

Урок 2. 
Грамматика. Глаголы движения группы «идти» и группы 
«ходить». Транзитные глаголы движения: 
«нести» - «носить», «везти» - «возить», «вести» - «водить». 
Некоторые значения глаголов «идти», «водить», «вести». 
Местоимение СВОЯ. Спряжение глаголов «бежать», «везти», 
«вести», «нести», «плыть». 
Тема: «Здоровый образ жизни». 
Тексты: «Турист-пенсионер», «Движение - это жизнь». 

Урок 3. 
Грамматика. Система имен прилагательных, притяжатель-
ных и указательных местоимений мужского и среднего рода, 
ед. числа. Местоимения СВОЙ, СВОЁ. Порядковые числи-
тельные. Выражение времени: в каком месяце, в каком году, 
на какой неделе. Спряжение глаголов «крикнуть», «плакать». 
Тема: «Времена года». 
Тексты: «Дом в лесу», «Великий поэт России». 

Урок 4. 
Грамматика. Выражение времени в Вин.п. с предлогами «в», 
«на» (когда?) и без предлога (как часто? сколько времени ? 
как долго?). Выражение времени в Род.п. без предлога (ко-
гда?) и с предлогами «до», «после» (когда?), «с...до» (сколько 
времени? как долго). Двойное отрицание. Спряжение глаго-
лов «принять», «сдать», «ошибиться». 
Тема: «Праздники в России». 
Тексты: «Праздник славянского слова», «Светлый праздник 
весны», «Екатерина Романовна Дашкова». 

Урок 5. 
Грамматика. Основные значения Род.п. с существительны-
ми, прилагательными, указательными и притяжательными 
местоимениями мн. ч. Возвратное местоимение СЕБЯ. 
Тема: «Путешествие по России. Остров Кижи». 
Тексты: «Остров Кижи», «Дом Хемингуэя». 

Урок 6. 
Грамматика. Род.п. с сочетании с числительными. Употреб-
ление конструкции «друг друга». Спряжение глаголов «при-
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выкнуть», «исчезнуть». 
Тема: «Путешествие по России. Север». 
Тексты: «Доктор Елена», «Языки народов Севера», «Федор 
Михайлович Достоевский». 

Урок 7. 
Грамматика. Основные значения Вин.п с существительны-
ми, прилагательными, указательными и притяжательными 
местоимениями мн. ч. 
Тема: «Путешествие по России. Москва. Арбат». 
Тексты: «Русские меценаты», «Писатель, поэт, певец». 

Урок 8. 
Грамматика. Основные значения П.п с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями мн. ч. 
Темы: «Путешествие по России. Музеи», «Вторая мировая в 
истории России». 
Тексты: «Русские музеи», «Солдатенок», «Цифры и факты». 

Урок 9. 
Грамматика. Основные значения Дат.п с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями мн. ч. Употребление союзного слова «который» в 
ед.ч. Спряжение глаголов «обнять», «послать», «надеяться». 
Тема: «На почте». 
Тексты: «Письма Антона Павловича Чехова», «Антон Павло-
вич Чехов», «Чеховские спектакли». 

Урок 10. 
Грамматика. Основные значения Тв.п с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями мн. ч. Употребление союзного слова «который» во 
мн.ч. 
Тема: «Путешествие по России. Санкт-Петербург. Новгород». 
Тексты: «Город на Неве», «Новгород», «Несколько слов о 
бескорыстии». 

Урок 11. 
Грамматика. Глаголы движения с приставками. Сложнопод-
чиненное предложение с придаточным цели. 
Тема: «Путешествие по России. Новосибирск». 
Тексты: «Сибирь», «Смело, малыш». 

Урок 12. 
Грамматика. Прямая и косвенная речь. 
Тема: «Обычаи и традиции России». 
Тексты: «О нашей елке», «Русское рождество», «Легенда о 
матери». 
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Урок 13. 
Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Реальное/ирреальное условие. Спряжение глаголов «поднять-
ся», «прогнать», «смеяться», «умереть», «упасть». 
Тема: «Смелые люди». 
Тексты: «Сердце Данко», «Константин Феоктистов». 

Урок 14. 
Грамматика. Деепричастия несовершенного и совершенного 
вида. Действительные и страдательные причастия. Краткая 
форма страдательных причастий. 
Тексты: «Первый учитель», «Гори, гори, моя звезда». 

4. Первый сертифи-
кационный уро-
вень. 

Урок 1. 
Грамматика. Глаголы (систематизация). 
Взаимно-возвратное значение глаголов на -ся / -сь. Глаголы 
страдательного значения (пассивные глаголы). Глаголы, ко-
торые без -ся не употребляются. Глаголы взаимного действия 
без частицы -ся 
Тема: «Путешествия» 
Тексты: «Удивительные приключения мистера Айвеноу» 
«На уроке грамматики» 

Урок 2. 
Грамматика. Деепричастие. Образование деепричастий. По-
следовательность действия. Причастие. Образование причас-
тий. Действительные причастия (активные). Страдательные 
причастия (пассивные). Причастный оборот. Употребление 
действительных и страдательных причастий. 
Тема: «Здоровье» 
Тексты: «Чудесный доктор», «Н.И. Пирогов» 

Урок 3. 
Грамматика. Полная и краткая форма страдательных при-
частий. Употребление полных и кратких форм причастий. 
Употребление субъекта и объекта действия в активной и пас-
сивной конструкциях. 
Темы: «Русская музыка» 
Текст: «Певец России», «Наши песни» 

Урок 4. 
Грамматика. Способы выражения времени в простом пред-
ложении. Модели: На сколько времени (на какое время?) 
Сколько времени (Как долго?) За сколько времени (За какое 
время?) Когда? 
Темы: «Новый год и Рождество в России» 
Тексты: «Таинственная церковь (рождественский рассказ), 
«Русское Рождество», «Старый Новый год» 

Урок 5. 
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Грамматика. Способы выражения времени в простом и 
сложноподчиненном предложениях. 
Тема: «Знание - сила» 
Тексты: «Пять минут гениальности (фантастическая исто-
рия)», «Татьянин день», «Гимн студентов (отрывок) 

Урок 6. 
Грамматика. Выражения причины и следствия в простом и 
сложном предложениях. 
Тема: «Лидерство» 
Тексты: «Победитель», «Чемпион» 

Урок 7. 
Грамматика. Выражение цели. Выражение условия. Слож-
ноподчинённое предложение условия (реальное условие / не-
реальное условие). Конструкция «если бы не + Им. падеж» 
Выражение уступки. Сложноподчинённое уступительное 
предложение. Способы употребления уступительных отно-
шений с помощью эквивалентных слов «но», «однако», «тем 
не менее», «хотя», «несмотря», «несмотря на то что» 
Тема: Искусство 
Тексты: «Борис Кустодиев», «Случай с Шаляпиным», «Слу-
чай с Тосканини» 

Урок 8. 
Грамматика. Безличные конструкции с дательным падежом. 
Дательный падеж + нужно (молено), нельзя + инфинитив. Да-
тельный падеж + трудно (легко) + инфинитив. Дательный па-
деж + весело, интересно (холодно, тепло, жарко) + инфини-
тив. Дательный падеж + безличные глаголы: пришлось, (уда-
лось, хотелось, осталось, казалось) + инфинитив. 
Употребление инфинитива после модальных слов при отри-
цании и без него. Употребление слова нельзя в разных значе-
ниях. Вид глагола в императиве. 
Тема: «Что такое любовь?» 
Тексты: «Голос и глаза», «Любовь». 

Урок 9. 
Грамматика. Глаголы движения без приставок. Непереходные 
и переходные глаголы. Глаголы движения при отрицании. Гла-
голы движения с предлогом по. Двойные союзы. 
Тема: «Театр» 
Тексты: «Судьба актера (воспоминание актера С. Менжин-
ского)», «Любовь» 

Урок 10. 
Грамматика. Глаголы движения с приставками: при- / у-, 
под- / от-, в- / вы-, по-, про-, пере-, за-. Видовые пары глаго-
лов движения. 
Тема: «Братья наши меньшие» 
Тексты: «Багульник», «Есенин и наши меньшие братья» 
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Урок 11. 
Грамматика. Отрицательные и неопределенные местоиме-
ния и наречия . Двойное отрицание никто не ..., ничего не ..., 
нигде не ..., никуда не ..., никогда не... 
Вид глагола (основные значения). Вид глагола при отрица-
нии. 
Тема: «Мир и война» 
Тексты: «Цветы в море», «Это ошибка, Мария». 

Урок 12. 
Грамматика. Суффиксы существительных: -ени-, -ани-, -
телъ, -ость, -ство, -ик. 
Глагольные приставки: с (о)-, раз-, по-, за-, до-, пере-, 
Тема: «Русские монастыри» 
Тексты: «Песни отца Романа», «Русские монастыри» 

Урок 13. 
Грамматика. Прямая и косвенная речь. Употребление место-
имений в прямой и косвенной речи. Употребление ли и если. 
Употребление что и чтобы. 
Тема: История Москвы 
Тексты: «Москве 850 лет», «Великая княгиня Елизавета Фе-
доровна» 

Урок 14. 
Грамматика. Употребление союзного слова который. Упот-
ребление притяжательных местоимений свой, его, ее. Воз-
вратное местоимение себя. Повелительное наклонение. 
Тема: «Пушкин - наше все» 
Тексты: «200 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина», «Наташа, ангел мой!» 

Урок 15. 
Повторение. 
Обобщение и систематизация. Подготовка к экзамену. 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Фонетика. Графика. 
Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

звонкие и глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. Син 
тагматическое членение. Типы интонационных конструкций: ИК-1 (законченное высказыва 
ние, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, обращение, просьба, требование), ИК-. 
(общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, переспрос, перечисление), ИК-4 (сопостави 
тельный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная синтагма, официальный вопрос ( 
оттенком требования), ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, переспрос). 
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2.1. Словообразование и морфология. 
2.1.1. Состав слова 

Понятие об основе слова: основа слова и окончание; корень слова, суффикс. 
Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей: 
- существительных: лицо мужского / женского пола по профессии, занятиям, нацио-

нальности и т.п. с суффиксами -тель / -ниц(а), -ник / -ниц(а), -чик / -чиц(а), -щик / -щиц(а), - / 
-к(а), -ец / -к(а), -анин / -анк(а), -ин / -к(а), -ик / -; абстрактные понятия, действия, признаки, 
качества и др. с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), -ств(о), -к(а), -аци(я), -ость и др. 

- прилагательных: с суффиксами -н-, -енн-, -ск-, -ов-, -еньк-, -ическ-; 
- наречий: с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски; 
- глаголов: с суффиксами -ыва- / -ива-, -ва-, -а-, -и-, -ова- / -ева-, -ну-; глаголов 

движения с префиксами в-, вы-, у-, пере-, по-, при-, про-, о-, за-, подо-, до-, от-. 
Основные чередования звуков в корне. 
2.1.2. Имя существительное. 

Одушевленные и неодушевленные существительные. Род и число имен существи-
тельных. Падежная система имен существительных. Формообразование; значение и упот-
ребление падежей. 
Основные значения падежей: 
1. Именительный падеж 
- лицо активного действия Нина смотрит телевизор. 
- название лица (предмета) Это Андрей. Вот книга. 
- обращение Андрей, иди сюда! 
- характеристика лица Брат - врач. 
- факты, события Завтра экзамен. 
- наличие предмета В городе есть театр. 
- число месяца Какое сегодня число? Пятое мая. 
- предмет обладания У меня есть книга. 
- идентификация лица Меня зовут Лена. 
- предмет необходимости Мне нужна книга. 
- событие, действие во временной фазе Занятие начинается в 8 часов. 
- объект при глаголе «болит» У меня болит голова. 
- предмет (лицо), испытывающий воздействие 
(в пассивной конструкции) Книга написана автором. 
- состояние лица Девочка боится. 

2. Родительный падеж 
а) без предлога: 
- определение предмета 
- лицо, которому принадлежит что-нибудь 
- обозначение части целого 
- отсутствие лица (предмета) 
- обозначение времени 
- обозначение количества', меры в 
сочетании с числительными и словами 
«много», «мало», «несколько» 
- месяц и год в дате (на вопрос «Какое 
число?») 
- время действия или события 
- объект 
- объект сравнения 

Это центр города. 
Вот машина брата. 
Выпейте чашку чая. 
У меня нет брата. В городе нет театра. 
Сейчас 2 часа. 

В нашей группе шесть студентов. 
Он всегда покупает много фруктов. 

Сегодня первое января 2016-го года. 
Это было первого марта 2015-го года. 
Желаю вам здоровья. 
Самолет быстрее поезда. 
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б) с предлогами: 
- исходный пункт движения (из, с, от) 

- конечный пункт движения (до) 
- лицо, которому принадлежит что-либо (у) 
- время действия (после, во время, до, с...до) 

- местонахождение лица (около, у, 
(не)далеко от, справа от, слева от, вокруг) 
- цель действия, определение предмета (для) 
- отсутствие чего-либо (без) 
- причина (из-за) 

3. Дательный падеж 
а) без предлога: 
- адресат действия 
- лицо (предмет), о возрасте которого идёт 
речь 
- лицо, испытывающее необходимость в 
чем-либо 
- лицо, испытывающее какое-либо 
состояние 

б) с предлогом: 
- лицо как цель движения (к) 
- место движения лица (предмета) по 
поверхности 
- средство связи (по) 
- определение (по) 
- причина (благодаря) 

4. Винительный падеж 
а) без предлога: 
- лицо (предмет) как объект действия 

- субъект при глаголе звать 
- время действия (продолжительность, 
повторяемость) 

б) с предлогом: 
- направление движения (в, на) 
- время (час, день недели, период времени) 
(в, через) 

5. Творительный падеж 
а) без предлога: 
- с глаголами «заниматься», 
«интересоваться» 

Они приехали из Англии. 
Мы пришли с концерта. 
Он пришел от врача. 
Как доехать до Центрального рынка? 
У Андрея есть сестра. 
Он пришел после обеда / во время обеда / до 
обеда. Прочитайте статью с пятой до восьмой 

страницы. 
Магазин находится около (у, недалеко от, ...) 
университета. 
На столе лежит книга для чтения. 
Она любит чай без сахара. 
Из-за дождя мы не пошли гулять. 

Вечером я звоню отцу. 
Моему другу двадцать лет. 

Антону нужно пойти в банк. 

Нам было очень весело. 

Я иду к врачу. 
Я иду по улице. 

Я видел этот фильм по телевизору. 
Это учебник по физике. 
Благодаря помощи Антона я быстро решил 
все задачи. 

Анна купила журнал. 
Я встретил Анну. 
Меня зовут Сергей. 
Я не видел тебя неделю. 
Мы встречаемся каждый год. 

Каждое утро я езжу в институт (на работу). 
В среду у нас экскурсия. 
Через минуту конец урока. 

Брат занимается спортом. 
Подруга интересуется музыкой. 
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- характеристика лица, предмета (при Борис будет инженером, 
глаголах «быть», «стать», «являться» и др.) Анна была хорошей подругой. 
- орудие, средство действия 
- производитель действия (в пассивных 
конструкциях) 

Я пишу ручкой. 
Город основан Петром Первым. 

б) с предлогом: 
- совместность Отец разговаривает с сыном. 

Рядом с домом есть магазин. 
Перед обедом я пойду в магазин. 
Я люблю чай с молоком. 

- местонахождение (над, под, рядом с) 
- время (перед) 
- определение (с) 

6. Предложный падеж 
с предлогом: 
- объект речи, мысли (о) Я часто думаю о семье. 

Мы были на стадионе (в магазине). 
Он приехал в сентябре (на прошлой неделе). 
Студенты едут в театр на автобусе. 

- место (в/на) 
- время (в/на) 
- средство передвижения (на) 

2.1.3. Местоимение 
Значение, падежные формы изменения и употребления личных местоимений (я, ты, 

он, она, оно, мы, вы, они), вопросительные (кто? что? какой? чей? сколько?...), притяжатель-
ные (мой, твой, свой ...), указательные (этот, тот ...), определительные (каждый, сам, весь) и 
отрицательные (никто, ничего ...), возвратное местоимение (себя). 

2.1.4. Имя прилагательное 
Полные и краткие прилагательные. Согласование полных прилагательных с сущест-

вительными в роде, числе, падеже. Падежная система полных прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. 

2.1.5. Глагол 
Инфинитив. Несовершенный и совершенный вид глагола. Настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Основы глагола, 1 и 2 спряжение глагола. Классы и группы глаголов: 
1) читать - читаю, 2) уметь - умею, 3) чувствовать - чувствую, 4) встретить - встречу, 5) от-
дохнуть - отдохну, 6) давать - дают, 7) ждать - ждут, 8) писать - пишут, 9) петь - поют, 10) 
мочь - могут, 11) идти - идут, 12) ехать - едут, 13) хотеть - хотят, 14) брать - берут, 15) жить 
- живут, 16) пить - пьют, 17) есть - едят. 

Императив. Глагольное управление. Переходные и непереходные глаголы. Возврат-
ные глаголы. Глаголы движения без приставок и с приставками. 

Понятие о причастии и деепричастии. Краткая форма страдательных причастий. 

2.1.6. Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. Употребление числительных в сочета-

нии с существительными и прилагательными. 

2.1.7. Наречие 
Разряды наречий по значению: места (далеко, близко), времени (утром, зимой), образа 

действия (хорошо, плохо), меры и степени (медленно, быстро). Предикативные наречия 
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(можно, нельзя, нужно), вопросительные наречия (как, когда, где, куда, откуда). Степени 
сравнения наречий. 

2.1.8. Служебные части речи 
Предлоги (в, о, на, над, под, без, во время, через, после, с, до, к, по, от, из, у и др.), 

союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только ..., но и..., потому что, поэтому, что, чтобы, 
если, где, куда, который и др.), частицы (не, ни, ли, неужели, разве), их значения. 

2.2. Синтаксис 
2.2.1. Виды простого предложения: 
1. Повествовательные Вчера приехал мой друг. 
- вопросительные Сколько стоит эта книга? 
- побудительные Пойдём в парк. 
2. Утвердительные Андрей смотрит телевизор. 

Сегодня тепло. 
- отрицательные Гости не пришли. 

В комнате никого нет. 
3. Двухкомпонентные модели: 
A. Предложения, имеющие грамматический субъект и предикат: 
- модели со спрягаемой формой глагола; 
- модели без спрягаемой формы глагола. 
Б. Предложения, не имеющие грамматического субъекта (S). 
B. Предложения с лексически ограниченными компонентами. 
Однокомпонентные модели: 
- модели со спрягаемой формой глагола; 
- модели без спрягаемой формы глагола. 

2.2.2. Понятие о субъекте и предикате в предложении 
Способы выражения грамматического субъекта: 
- имя существительное и местоимение в формах 
именительного падежа: 
винительного падежа: 
родительного падежа 
- с предлогом у: 
- сочетание существительных с числительными: 
- местоименными наречиями: 
дательного падежа: 

Анна (она) танцует. 
Мальчика (меня) зовут Сергей. 

У Олега есть брат. 
Два брата учились вместе. 
На экскурсии было много студентов. 
Марине (мне) двадцать лет. 

Способы выражения предиката: 
- глагол в изъявительном, повелительном 
наклонении: 
- сочетание личной формы глагола с 
инфинитивом: 
- сочетание личной формы глагола с 
существительным: 
- сочетание предикативного наречия 
можно, нужно, надо, нельзя, ... с инфинитивом: 
- предикативное наречие: 
- краткое пассивное причастие: 
- сочетание предикативного прилагательного с 

Антон читает. Читай(те)! 

Я иду гулять. 

Игорь будет (станет) врачом. 
Девочка вырастет красивой. 

Мне нужно работать. 
Холодно. Зимой холодно. Мне холодно. 
Магазин закрыт. 
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инфинитивом: 
- прилагательное в полной или краткой форме: 
- прилагательные в форме сравнительной или 
превосходной степени: 

Я рад вас видеть. 
Дима болен. День чудесный. 

Эта статья интереснее. 

2.2.3. Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 
- объектные отношения (падежные и предложно-падежные конструкции существительных): 
Я читаю книгу. Я читаю о России. 
- атрибутивные отношения - согласованное определение: красивая девушка, несогласован-
ное определение (существительное в форме Р.п.): книга брата. 
- пространственные отношения (предложно-падежные конструкции существительных, наре-
чия): Джон живет в Америке. Наташа живет далеко. 
- временные отношения (предложно-падежные конструкции существительных, наречия, дее-
причастные обороты): Друг приедет в сентябре. Я долго ждала тебя. Посмотрев налево и на-
право. Сергей перешел улицу. 
- целевые отношения (сочетание личной формы глагола с инфинитивом, предложно-
падежные конструкции): Мы приехали в Москву учиться. Для чтения здесь хорошие усло-
вия. 
- причинно-следственные отношения (предложно-падежные конструкции): Из-за дождя мы 
не выходили на улицу. Благодаря новой роли актриса стала очень известной. 

2.2.4. Прямая и косвенная речь 
Союзные слова и союзы в косвенной речи: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли 

и т.п. 

2.2.5. Порядок слов в предложении 
Нейтральный порядок слов в предложении. 
1. Препозиция группы подлежащего, постпозиция группы сказуемого: Брат читает. 
2. Детерминант в начале предложения (препозиция группы сказуемого, постпозиция группы 
подлежащего): Зимой начались каникулы. 
Порядок слов и актуальное членение предложения: Игорь вернулся поздно вечером (Когда 
вернулся Игорь?). - Поздно вечером вернулся Игорь (Кто вернулся поздно вечером?) 
Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в пред-
ложении. 
1. В субстантивных словосочетаниях прилагательное предшествует существительному (лет-
няя ночь). 
2. Зависимая падежная форма следует за стержневым словом (в середине дня). 
3. В глагольных сочетаниях наречия на -о, -е предшествуют глаголу (быстро темнело, хоро-
шо учился). 
4. Зависимая падежная форма следует за глаголом (пришел в класс). 

2.2.6. Виды сложного предложения 
Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, или, не только ..., но и ... . 
Сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений с различными союзами 
и союзными словами: 
- изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, чей, где, куда); 
- определительные (который, где, куда, откуда, когда); 
- временные (когда, после того как, перед тем как, до того как); 
- условные (если, если бы); 
- причинно-следственные (потому что, так как, поэтому); 
- целевые (чтобы, для того чтобы); 
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- уступительные (хотя, несмотря на то что); 
- образа действия (как); 
- меры и степени (чем... тем). 

2.3. Лексика 
Основной состав словаря данного уровня обслуживает бытовую, социально-культурную и 
учебно-научную сферы общения. 

6. Образовательные технологии: 
- лекция-визуализация; 
- практическое занятие; 
- ролевая игра; 
- самостоятельная работа. 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Русский язык как иностран-
ный» . 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. Элементарный 

уровень. 
Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, ис-
пользование аудиозаписей, использо-
вание Интернета, работа с электрон-
ным учебником. 

140 

2. Язык в учебно-
научной сфере. 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, вы-
писки из текста, использование Ин-
тернета, работа с электронным учеб-
ником, компьютерное тестирование. 

46 

о 
j . Базовый уровень. Выполнение домашнего задания, чте-

ние учебника, работа со словарем, ис-
пользование аудио- и видеозаписей, 
ответы на контрольные вопросы, ис-
пользование Интернета, работа с элек-
тронным учебником, просмотр ви-
деолекций, компьютерное тестирова-
ние. 

270 

4. Первый сертифи-
кационный уро-
вень. 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
конспектирование текста, ответы на 
контрольные вопросы, составление 
плана и тезисов ответа, чтение допол-
нительной литературы, использование 
аудио- и видеозаписей, использование 
Интернета, работа с электронным 
учебником, просмотр видеолекций, 
компьютерное тестирование. 

264 
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8. Компетентностно-ориентированные оценочные средства. 
Средства оценивания: 

1) Текущий контроль 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1. Элементарный уровень. фонетический диктант, собесе-
дование, контрольная работа, 
тест. 

2. Язык в учебно-научной сфере. собеседование, тест. 
л Базовый уровень. собеседование, пересказ текста, 

контрольная работа, тест. 
4. Первый сертификационный уровень. собеседование, пересказ текста, 

контрольная работа, тест. 

2) Итоговый контроль. 

ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. 

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ. 
ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ 

(фрагменты) 

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА 

1 часть 
Выберите правильный вариант: 

1. В этом кафе плохо готовят, не ходи . . . . 
(А) там 
(Б) туда 

2. Антон любит животных, поэтому сегодня он ходил ... 
(A) в театр 
(Б) в зоопарк 
(B) на стадион 

3. Брюки и рубашку я купила в магазине . . . . 
(A) «Фрукты» 
(Б) «Обувь» 
(B) «Одежда» 

4. Вымой руки, они очень . . . . 
(A) грязные 
(Б)чистые 
(B) холодные 

5. Мой старший сын уже работает, а ... учится в МГУ. 
(A) младший 
(Б) молодой 
(B) маленький 

2 часть 
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Выберите правильный вариант: 

31. Этот учёный нашёл ... задачи. 

(A) новое решение 
(Б) нового решения 
(B) новому решению 
(Г) с новым решением 

32. У Миши уже есть . . . . 

(A) с зимней курткой 
(Б) зимней куртки 
(B) в зимнюю куртку 
(Г) зимняя куртка 

33. В журнале я увидела фотографию . . . . 

(A) любимому артисту 
(Б) любимого артиста 
(B) с любимым артистом 
(Г) о любимом артисте 

35. Я буду отдыхать около . . . . 

(A) Белое море 
(Б) Белому морю 
(B) Белым морем 
(Г) Белого моря 

3 часть 

Выберите правильный вариант: 

80. В субботу Маша посоветовала нам ... новый фильм. 
(A) посмотрела 
(Б) посмотреть 
(B) посмотрим 

81. Марта уехала, но обещала ... мне письма. 

(A) писать 
(Б) писала 
(B) пишет 

82. Пойдём домой, мама уже ... ужин. 
(A)готовила 
(Б) приготовит 
(B) приготовила 

83. Раз в месяц я обязательно ... бабушке деньги. 

(A) пошлю 
(Б) посылаю 
(B) послал 

84. Книга очень интересная, её! 
(A) прочитай 
(Б) читай 
(B) читаешь 

4 часть 

Выберите правильный вариант: 

132. Вчера Виктор встретил знакомого, ... раньше работал. 
133. Я получила письмо, ... были важные новости. 

(A) от которого 
(Б) в котором 
(B) к которому 
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(Г) с которым 

134. Это соседка, о которой . . . . 
135. Это соседка, которой . . . . 

(A) есть красивая машина 
(Б) я вчера звонил 
(B) я много слышал 
(Г) я часто играю в теннис 

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 
(фрагмент) 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 
Текст 2. 

В Советском Союзе было двадцать лётчиков-кандидатов на роль первого космонавта. 
Все они были обычными, физически не очень сильными людьми с разными характерами. 
Общее было только одно: небольшой рост, потому что космический корабль был рассчитан 
на невысоких космонавтов и предназначался не только для полётов человека в космос, но и 
для военных целей, так как в то время шла «холодная война» (с Соединёнными Штатами 
Америки - США). 

Из двадцати кандидатов в космонавты было выбрано шесть. Руководитель космиче-
ского полёта Сергей Королёв очень спешил. Он хотел послать советский космический ко-
рабль «Восток» в космос раньше, чем это сделает Америка. Американцы тоже хотели быть 
первыми в космосе. Они думали, что если космонавт будет в космосе около 15 минут и пере-
летит через Атлантику, то это уже можно будет считать «космическим полётом». 

1. Кандидатами на роль первого космонавта были . . . . 
A) высокие лётчики 
Б) лётчики небольшого роста 
B) физически сильные лётчики 

2. Первый советский космический корабль назывался .... 
A) «Джемини» 
Б) «Союз» 
B) «Восток» 

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 
(фрагмент) 

Задание 1. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 

1) Как называется самая большая компьютерная сеть? Какую возможность она даёт? 
2) Какую информацию можно найти в Интернете? 

Уже много лет назад люди начали соединять компьютеры друг с другом для совместной ра-
боты и передачи сообщений. Сначала соединяли два компьютера, потом несколько, затем 
создавали специальные компьютерные программы и правила обмена информацией. Так были 
созданы компьютерные сети. 

В настоящее время на многих больших, средних и даже маленьких фирмах компьютеры со-
единяют в локальные, местные сети. Но есть и самая крупная сеть - Интернет. 
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Интернет появился в XX веке. Интернет даёт возможность передавать информацию между 
любыми компьютерами по всему миру. В Интернете много нужной информации: прогноз погоды, 
курс доллара, цены на товары, программы телепередач, новости, электронные газеты и журналы, 
литература, музыка, кино, спорт, политика и многое другое. 

Задание-2. Вы живёте в студенческом общежитии, но ваша комната вам не нравится. Напишите 
заявление коменданту общежития (фамилия коменданта - Иванов С. И.) с просьбой разрешить 
вам поменять комнату. Объясните причину. 

СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 
(фрагмент) 

Задания 1-5. Прослушайте текст 1 и выполните задания к нему. 
Время выполнения данной работы - до 5 минут. 

Слушайте текст 1 
(звучат текст и задания к нему) 

Текст 1 
Меня зовут Виктор. Я родился на Дальнем Востоке. Мои родители и сейчас живут в Хаба-

ровске. Я приехал в Петербург и поступил в университет на физический факультет. Я очень 
люблю физику и математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать физиком-теоретиком. 
Меня очень интересуют книги Ландау, Келдыша, Капицы и других известных ученых. 

Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия - это но-
вые места. Мне нравятся старинные русские города, такие, как Суздаль, старинные здания -
памятники истории и архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый 
город. Путешествия - это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Когда я 
приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал мне 
город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В этом 
году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. 

1.Родители Виктора живут ... 
(A)в Петербурге 
(Б) в Хабаровске 
(B) в Суздале 

2. Виктор хочет стать 
(A) физиком 
(Б) математиком 
(B) архитектором 

СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 
(фрагмент) 

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. 
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1. - Добрый день, Виктор. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось? 

2. - Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени вы изучали русский язык? Где? 

3. Извините, Вы не знаете, где здесь гостиница «Интурист»? 

4. Извините, пожалуйста, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит? 

5. Вы не знаете, где можно купить словарь? 

Задание 4. Ваш русский друг собирается поехать в вашу страну. Расскажите ему о своем 
родном городе (или столице своей страны, о городе, который Вы любите). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих. Учебник (для говорящих на английском 
языке). Книга 1 / Ю.Г. Овсиенко. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. 
2. Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих. Учебник (для говорящих на английском 
языке). Книга 2 / Ю.Г. Овсиенко. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. 
3. Хавронина, С.А. Русский язык в упражнениях / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. - М.: 
Русский язык, 2009. 
4. Конопкина Е.С., Шкурат JI.C. Русский язык. Вводный фонетико-грамматический курс: 
Учебное пособие для иностранных студентов подготовительного отделения. - Липецк: 
ЛГПУ, 2013. 

б) дополнительная литература: 

1. Соболева, Н.И. Прогресс. Учебник русского языка. Элементарный уровень / Н.И. Соболе-
ва, С.У. Волков, А.С. Иванова, Г.А. Сучкова. - М.: РУДН, 2008. 
2. Соболева, Н.И. Прогресс. Учебник русского языка. Базовый уровень / Н.И. Соболева, 
С.У. Волков, А.С. Иванова. - М.: РУДН, 2008. 
3. Караванова, Н.Б. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи / Н.Б. Караванова. -
М.: Русский язык. Курсы, 2010. 
4. Караванова, Н.Б. Читаем и всё понимаем. Пособие по чтению и развитию речи для ино-
странцев, изучающих русский язык / Н.Б. Караванова. - М.: Русский язык. Курсы, 2009. 
5. Грецкая Е.С. Шесть друзей - шесть падежей. Практическое пособие по русскому языку 
для подготовительного отделения / Е.С. Грецкая. - Липецк: ЛГПУ, 2009. 

в) мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 

г) Интернет-ресурсы: 
•www.russian-world.ru 
• www.russian.edu.ru 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Автор (ы) : Лунина Т.П., доцент, к.ф.н., Шкурат JI.C. , доцент, к.ф.н. 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 
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1. Цель освоения дисциплины. 
- достижение первого сертификационного уровня владения языком, что позволит удовлетво-
рять основные коммуникативные потребности иностранных граждан - слушателей подгото-
вительного отделения - средствами русского языка в сфере повседневного общения, социаль-
но-культурной и учебно-научной сферах общения; 
- подготовка учащихся к обучению на первом курсе в вузах Российской Федерации; 
- целью преподавания аспекта «Русский язык в учебно-научной сфере (гуманитарный 
профиль)» является подготовка иностранных граждан - слушателей подготовительного 
отделения - к чтению учебной литературы, слушанию лекций, а также к участию в прак-
тических занятиях по специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Русский язык как иностранный» входит в цикл обязательных дисциплин для освоения допол-
нительной образовательной программы гуманитарной направленности. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
1. Языковая - понимание и знание языка; 
2. Речевая - навыки и умения строить речь по правилам; 
3. Коммуникативная - навыки и умения общаться на языке с разными людьми в разных си-
туациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: фонологическую, морфологическую, лексическую системы русского языка, тактики 
речевого поведения в различных ситуациях общекультурной сферы общения; 

• уметь: 
При решении определенных коммуникативных задач иностранный учащийся должен 

уметь вербально реализовать следующие интенции: 
- вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять дру-
гого человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, извиняться, 
отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; инициировать, поддерживать, изменять 
тему (направление) беседы; привлекать внимание, просить повторить, переспрашивать, на-
поминать, завершать беседу; 
- запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о факте или событии, 
лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или предмета, о количестве, качестве, при-
надлежности предметов; о действии, времени, месте, причине и цели действия или события; 
возможности, необходимости, вероятности, невозможности действия; 
- выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, предложение, при-
глашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверен-
ность, сомнение; 
- выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, поступку; вы-
ражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, сожаление. 

Иностранный учащийся должен уметь ориентироваться и реализовывать свои основные 
коммуникативные намерения в следующих ситуациях общения: 
- в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе и т.п.); 
- в магазине, киоске, кассе; 
- на почте; 
- в банке, в пункте обмена валюты; 
- в ресторане, буфете, кафе, столовой; 
- в библиотеке; 
- на занятиях; 
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- на улицах города, в транспорте; 
- в театре, музее, на экскурсии; 
- в поликлинике, у врача, в аптеке; 
- в ситуации общения по телефону, факсу; 
- в гостинице; 
- на вокзале, в аэропорту. 

Иностранный учащийся должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме 
в рамках актуальной для данного уровня тематики: 
1. Биография: детство, учеба и работа, интересы. Семья. 
2. Выбор места учебы или работы, профессии и др.; выражение отношения к ним. 
3. Система образования: школы, колледжи, институты и университеты в России и в родной 
стране. 
4. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка. 
5. Образ жизни (режим работы, отдых, традиции, общение с коллегами и друзьями. 
6. Свободное время. Отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, путешествия и т.п.). 
7. Город. Столица страны. Родной город. Город как центр культуры и туризма. Проблемы 
современного города. Жизнь в городе и деревне. 
8. Страна. Россия. Её регионы. Родная страна: география, экономика, культура, история и т.п. 
9. Известные деятели науки и культуры России и родной страны. 
10. Природа. Природа и человек. Экология. 

• владеть: рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение). 

Знания, умения и навыки в основных видах речевой деятельности. 
Чтение. 
- определить тему текста, понять его основную идею; 
- понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с дос-
таточной полнотой, точностью и глубиной; 
- адекватно понять информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора. 
Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 
Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элемен-
тами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации) с уче-
том лексико-грамматического материала данного уровня. 
Тематика текста актуальна для бытовой, социально-культурной и учебно-научной сфер об-
щения. Объем текста: 900-1000 слов. Количество незнакомых слов до 5 - 7 %. 
- читать со скоростью 80-100 слов в минуту при ознакомительном чтении; 
- читать со скоростью 40-50 слов в минуту при изучающем чтении. 

Аудирование. 
А. Аудирование монологической речи: 
- понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом высказывании: тему, ос-
новную идею, главную и дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения 
с достаточной полнотой, глубиной и точностью. Тематика текста актуальна для социально-
бытовой и социально-культурной сфер общения. Тип текста: сообщение, повествование, 
описание, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные 
(допустима минимальная степень адаптации). Количество незнакомых слов до 3%; 
- воспринимать на слух тексты при темпе речи 210-230 слогов в минуту. 
Б. Аудирование диалогической речи. 
- понять на слух основное содержание диалога, коммуникативные намерения его участни-
ков. Тематика диалога актуальна для бытовой и социально-культурной сфер общения. Объем 
диалога не менее 10 -12 развернутых реплик. Количество незнакомых слов до 2%. 
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- воспринимать на слух диалоги при темпе речи 210-230 слогов в минуту. 
Говорение. 
Монологическая речь: 
- передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста и выра-
жать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим ли-
цам и их поступкам; 
- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитанного или 
прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и коммуникативной на-
правленности; 
- самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с предло-
женной темой и коммуникативной установкой, делать подготовленное устное сообщение по 
специальности. 
Объем предъявляемого текста: 600-700 слов. Количество незнакомых слов в предъявляемом 
тексте до 3%. Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тек-
сты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима мини-
мальная степень адаптации). Объем продуцированного учащимся текста: не менее 20 фраз. 
Диалогическая речь: 
- принимать участие в диалоге по предложенной ситуации, в беседе по изученной теме, в 
том числе в беседе на языке специальности. 
- понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникативные наме-
рения в определенных ситуациях, адекватно реагировать на реплики собеседника; 
- выражать свое коммуникативное намерение в достаточно широком наборе речевых ситуа-
ций, актуальных для данного уровня владения языком. 
Тип диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение. 

Письмо. 
- уметь записать предъявленный на слух учебный материал, важную информацию прослу-
шанного текста с последующим восстановлением в соответствии с правилами русского язы-
ка; 
- строить письменное монологическое высказывание продуктивного характера на предло-
женную тему в соответствии с коммуникативной установкой; 
- строить письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного харак-
тера на основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативной установкой; 
- делать подготовленные письменные сообщения по специальности; 
- уметь написать заявление, заполнить бланк, анкету. 

Тематика текста актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер об-
щения. Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте до 5%. Тип предъявляемого 
текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с элементами 
рассуждения. Тексты аутентичные (допустима минимальная степень адаптации). 

Письменные тексты учащегося должны быть оформлены в соответствии с нормами 
современного русского языка. Тексты продуктивного характера должны содержать не менее 
20 предложений. 

4. Объем дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 зачетных единиц (1440 часов). 
В том числе контактная работа _720_час. Из них: 
- аудиторная: 690 ч.; самостоятельная работа: _720_ ч. 
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1 24 864 432 418 2 6 432 6 

2 16 576 288 272 2 8 288 6 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

Виды учебной работы 
№ Наименование раздела (в академических часах) 

п/п. дисциплины Семестр п/п. дисциплины Семестр 

о к S 

о 
5 ja 
О « й а> s х у н S 

<и 2 х -П. J3 О н 

вч х н « 
X cd СО <D О CQ <D S 5 5 Н X 2 £ л о 

cd М О 
ё s 

cd Ю с. Cd о о. ю cd 

е* 
X со X g X 
S 

1. Элементарный уровень. 1 130 130 
2. Язык в учебно-научной 

сфере. 
1,2 40 40 

3. Базовый уровень. 1,2 260 260 
4. Первый сертификационный 

уровень. 
2 260 260 

Содержание дисциплины 

№п/п Наименование раз-
дела дисциплины , 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Элементарный 
уровень 

Урок 1. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Гласные Аа Га], Оо Го], Уу ГУ1, ИИ ГИ], ЭЭ ГЭ], 
[ы]. 
Твёрдые согласные. Мм [м], Нн Гн], Тт Гт], Дд Гд1, Рр ГР1 
Ритмические модели: <та>, <та - та>, <та - та> 
Интонационные конструкции ИК-1. 
Речевые модели: Это Антон. Он Дома. 
Грамматика. Указательные конструкции со словом ЭТО 
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Урок 2. 
Фонетика. 
Мягкие и твёрдые согласные Йй Гй1, Нн [н - н'], Тт рг - т'~|. 
Дд [д - д'], Мм [м - м'], Рр [р - р'] 
Ударение. Вокализм. Оглушение. 
Редукция гласных о [а] 
Ритмические модели: <та - та - та>, <та - та - та >, <та - та -
та> 
Интонационная конструкция ИК-3 
Речевые модели: - Анна дома? - Да, дома. Ша, Анна, дома). 

- Это мама? - Да, мама. 
(Да, это мама). 

- Нет, это не мама. Это тетя. 

Грамматика. Род имён существительных. Личные и притя-
жательные местоимения. Притяжательные местоимения 
(мой, моя, моё). 

Урок 3. 
Фонетика. 
Мягкие и твёрдые согласные Пп Гп- п'1, Бб Гб - б'], Вв Гв-
в'],Фф [д-д ' ] . 
Интонационная конструкция ИК-4 
Речевые модели: 
- Это твой брат? - Да, мой. 
Грамматика. Личные местоимения множественного числа 
(мы, вы, они). 

Урок 4. 
Фонетика. 
Звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные Кк [к - к'], Гг [г 
- г'], Хх[х-х']. 
Интонационная конструкция ИК-2 
Речевые модели: 

- Кто это? - Это мой брат. 
- Кто он? - Он доктор. 
- Когда урок? - Урок утром. 

Грамматика. Ед. и мн.ч. Существительных. 
Урок 5. 

Фонетика. 
Звуки и буквы. Твёрдый и мягкий согласный Лл Гл-л'1 
Интонация. Сопоставление ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4. 
Речевые модели: 

- Где Виктор? 
- В библиотеке. 

Грамматика. Глагол «быть» в прош. времени. Образование 
и употребление форм П.п. ед.ч. в значении места. 

Урок 6. 
Звуки и буквы. Мягкие и твёрдые согласные Сс [с - с']. Зз 
[ з - з ' ] 
Речевые модели: 
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- Как вас зовут? 
- Меня зовут Сергей. 

- Какой это дом? 
- Это новый дом. 

Университет здесь, а остановка там. 
Грамматика. Употребление прилагательных в речи в И.п. 
Понятие синонимов - антонимов. Сложное предложение 
Тема: «Давайте познакомимся». 
Текст: «О себе». 

Урок 7. 
Звуки и буквы. Твёрдые согласные Жж[ж], Шш [ш] 
Речевые модели: 
- Вы говорите по-русски? 
- Как вы говорите по-русски? 
- Вы знаете, кто это? 
Грамматика. Настоящее время глаголов НСВ (I и II спряже-
ние). 
Тема: «Наша группа». 
Текст: «Мой друг». 

Урок 8. 
Звуки и буквы. Согласный мягкий Чч[[ч'] 
Речевые модели: 

- Что это? 
- Сколько стоит тетрадь? 
- Чей это учебник? 
- Что ты делаешь? 
- Что ты читаешь? 

Грамматика. Употребление неодуш. сущ. в вин. Пад. Чте-
ние и произнесение количественных числительных. Вопроси-
тельное предложение «Что вы делаете?» 
Тема: «Свободное время». 

Урок 9. 
Звуки и буквы. Согласный мягкий ЩГ[ш'] 
Речевые модели: 

- Откуда ты? 
- У вас есть брат? 
- Дайте, пожалуйста, ручку. 

Грамматика. Местоимения в родительном пад. 
Тема: «На почте», «В столовой», «В библиотеке». «Кто отку-
да приехал». 

/ . Урок 10. 
Звуки и буквы. Согласный твердый Ц [ц] 
Речевые модели: 

- Сколько вам лет? 
- Который час? 
- Где вы учитесь? 
- Где вы живете? 

Грамматика. Обозначение времени. Глагол «учиться». 
Тема: «О себе». 
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Урок 11. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Структура указательного и вопросительного 
простого предложения. Род имен существительных. Личные 
местоимения ОН, ОНА, ОНО. Притяжательные местоимения 
ед. числа (МОЙ, МОЯ, МОЁ). 
Тема: «Знакомство». 

Урок 12. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Наречия места. Порядок слов в предложении. 
Полный и краткий ответы. 
Конструкции: У кого? есть что? 

У кого? есть кто? 
Где? есть что? 

Тема: «Семья». 
Урок 13. 

Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Настоящее время глаголов НСВ (I и II спряже-
ния). Спряжение глаголов «читать», «говорить». 
Конструкции: читать как? 

знать что? 
Тема: «Речевой этикет». 

Урок 14. 
Фонетика. Подвижное ударение в именах существительных 
мн. числа (окно-окна). 
Грамматика. Образование форм Им.п. мн. числа существи-
тельных. Притяжательные местоимения мн. числа (МОИ, 
ТВОИ, НАШИ, ВАШИ). Указательные местоимения (ЭТОТ, 
ЭТА, ЭТО, ЭТИ, ТОТ, ТА, ТО, ТЕ). Сочинительные союзы 
И, А, НО. Сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным. Спряжение глагола «жить». 
Тема: «Город». 

Урок 15. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Прошедшее время глаголов НСВ. Употребле-
ние глагола «быть». Образование форм П.п. существитель-
ных в значении места. Спряжение глаголов «писать», «кон-
чать». 
Конструкции: учить что? 

учиться где? 
Тема: «Сведения о себе». 

Урок 16. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Образование форм П.п. существительных и 
личных местоимений в значении объекта мысли и речи. 
Спряжение глагов «любить», «сидеть», «готовить», «препо-
давать». 
Конструкции: любить что? 

любить +инфинитив 
Тема: «Сведения о семье». 
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Урок 17. 
Фонетика. Речевые модели: 

Как зовут ... ? 
Как называется ... ? 

Грамматика. Образование форм Вин.п. существительных и 
личных местоимений в значении прямого объекта. Переход-
ные глаголы. Сложноподчиненное предложение с прилаточ-
ным изъяснительным. Спряжение глаголов «идти», «петь», 
«ждать». 
Конструкции: слушать кого? что? 

слышать что? о ком? о чем? 
смотреть что? на кого? на что? 
видеть что? кого? как? 

Тема: «В кинотеатре». 
Урок 18. 

Фонетика. Речевые модели: 
Как идут дела? 
Как по-русски ... ? 

Грамматика. Выражение времени при помощи Вин.п. (дни 
недели). Глаголы с частицей -ся: «начинать» - «начинать-
ся», «кончать» - «кончаться». Спряжение глаголов «зани-
маться», «ехать», «вставать», «брать». 
Тема: «Мой выходной день». 
Текст: «Письмо домой». 

Урок 19. 
Фонетика. Речевая модель: 

Сколько стоит ... ? 
Грамматика. Наречия места и направления. П.п. существи-
тельных в значении места. Вин.п. существительных в значении 
направления. Инфинитив и его формы. Глаголы движения «ид-
ти», «ехать». Спряжение глаголов «хотеть» «есть», «пить». . 
Конструкция: хотеть + инфинитив. 
Темы: «В столовой», «В буфете». 
Тексты: «Его день», «Второе письмо домой». 

Урок 20. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Виды глагола. Образование видовых пар. Конст-
рукция: можно + инфинитив. 
Тема: «В библиотеке». 
Текст: «Сельский врач». 

Урок 21. 
Фонетика. Речевая модель: 

Приглашаю вас (тебя)... 
Грамматика. Имя прилагательное. Образование форм прила-
гательных Им.п. ед. и мн. числа. Имена прилагательные, обо-
значающие цвет. Порядковые числительные. Сопоставление 
простого предложения и сложноподчиненного предложения с 
придаточным изъяснительным. Неопределенно-личные пред-
ложения. Однонаправленные (идти, ехать) и разнонаправлен-
ные (ходить, ездить) глаголы движения. Спряжение глагола 
«висеть». 
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Конструкции: прилаг. + сущ. 
глагол + наречие 

Тема: «Новоселье». 
Текст: «Новый диван». 

Урок 22. 
Фонетика. Фонетическая разминка. 
Грамматика. Виды и время глаголов. Спряжение глаголов 
«дать», «лечь», «помочь», «перевести», «сесть», «встать», 
«начать», «взять», «понять», «вернуться», «закрыть». 
Тема: «В театре». 
Текст: «Детский музыкальный театр». 

Урок 23. 
Фонетика. Речевые модели: Быть в гостях у кого-либо 

• Приглашать в гости кого-либо 
Грамматика. Образование форм Род.п. существительных и 
личных местоимений. Род.п. существительных в значениях 
наличия, отрицания, принадлежности. Спряжение глаголов 
«мочь», «прийти», «танцевать». 
Конструкция: мочь + инфинитив. 
Тема: «День рождения». 
Тексты: «Москва», «Немного из истории Москвы». 

Урок 24. 
Фонетика. Речевые модели: 

исполняется 
Ему (ей) исполнилось 

исполнится 

Ему (ей) идет (пойдет) 
Грамматика. Образование Дат.п. существительных и личных 
местоимений. Дат.п. существительных в значениях адресата 
действия, возраста лица. Употребление Дат.п. в непределен-
но-личных предложениях. Глаголы, употребляемые с сущест-
вительными в Дат. п. 
Конструкции: кому? нравится кто? 

кому? нравится что? 
Тема: «Выбор подарка». 
Тексты: «Как я купил подарок другу», «Студенту одинна-
дцать лет», «Наша школа». 

Урок 25. 
Фонетика. Речевая модель: Проводить (провести) время... 
Грамматика. П.п. и Дат.п. существительных в значениях 
места и направления движения. Спряжение глаголов «ста-
вить», «поставить», «стоять». Краткие прилагательные. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным изъясни-
тельным. 
Конструкции: должен + инфинитив 

спрашивать (спросить) кого? о ком? о чем? 
просить (попросить) кого? что (с)делать? 

Темы: «На экскурсии», «В гостинице». 
Текст: «Ярославль». 
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Урок 26. 
Фонетика. Речевые модели: Как вы себя чувствуете? 

На что жалуетесь? 
Что у вас болит? 

Грамматика. Слова и выражения для обозначения самочув-
ствия. Дат. п. в безличных конструкциях. Дат.п. для обозна-
чения логического объекта в конструкциях со словами «на-
до», «нужно», «можно», «нельзя» + БЫЛО, БУДЕТ + инфи-
нитив. Составной именной предикат. Употребление форм 
Дат.п. существительных в значении направления движения. 
Образование форм Дат.п. личных местоимений. Частица 
«ли» для выражения сомнения. Сложноподчиненное предло-
жение с придаточным условия. Спряжение глаголов «бо-
леть», «заболеть», «вызвать», «одеться», «оставаться», «ос-
таться». 
Тема: «В поликлинике». 
Текст: «Театральный двор». 

Урок 27. 
Фонетика. Речевые модели: Как пройти (проехать) к ... ? 

Как доехать до ... ? 
Грамматика. Род. п. существительных в значении места. 
Глаголы движения с приставками: при- / у-, под- (подо-) / от-
(ото-), в- (во-) / вы-. Сложноподчиненное предложение со 
словом «который» в Им. п. 
Тема: «На вокзале». 
Текст: «На родине Сергея Есенина». 

Урок 28. 
Фонетика. Речевая модель: Отмечать (отметить) праздник... 
Грамматика. Образование форм Тв.п. имен существитель-
ных. Глаголы, употребляемые с существительными в Тв.п. 
Местоимение САМ. Спряжение глагола «собраться». 
Конструкции: хотеть + инфинитив 

хотеть, чтобы... 
Тема: «Выбор профессии». 
Тексты: «Она будет учительницей», «Я без переводчика». 

Урок 29. 
Фонетика. Речевая модель: Смотреть 

Слушать что-либо... 
Слышать 

Грамматика. Существительные и наречия в значении време-
ни. Образование форм Тв.п. имен существительных. Образо-
вание форм Тв.п. личных местоимений. Глаголы, употреб-
ляемые с существительными в Тв.п. Употреблениие инфини-
тива после глаголов «мочь», «уметь». Сложноподчиненное 
предложение с придаточным причины. Сложноподчиненное 
предложение с придаточным следствия. Спряжение глагола 
«увлечься». 
Конструкции: играть во что? 

играть на чем? 
знать кого? что? 
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Тема: «Хобби». 
Текст: «Михаил Васильевич Ломоносов - основатель первого 
русского университета». 

Урок 30. 
Повторение. 
Обобщение и систематизация. Подготовка к экзамену. 

2. Язык в учебно- Урок 1. 
научной сфере. Тема: «Лингвистика как наука» 

Модели: ЧТО - ЭТО ЧТО 
ЧТО НАЗЫВАЕТ / ИССЛЕДУЕТ ЧТО 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЧЕГО 

Урок 2. 
Тема: «Функции языка» 
Модели: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ 
ЧТО СЛУЖИТ ЧЕМ 
ЧТО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕГО ЧЕМ 
ЧТО ВЫПОЛНЯЕТ КАКУЮ ФУНКЦИЮ 

Урок 3. 
Тема: «Языки мира и их классификация» 
Модели: ЧТО РАЗЛИЧАЕТСЯ ЧЕМ 
ЧТО (НЕ)СХОДНО С ЧЕМ ПО ЧЕМУ 
ЧТО РАЗДЕЛЯЮТ НА ЧТО 
ЧТО ВХОДИТ КУДА 
ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ЧЕГО 
ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ К ЧЕМУ 
ЧТО ОТНОСИТСЯ К ЧЕМУ 

Урок 4. 
Тема: «Происхождение и развитие русского языка» 
Модели: ЧТО УХОДИТ В ГЛУБОКУЮ ДРЕВНОСТЬ 
ЧТО РАСПАЛОСЬ КОГДА 
ЧТО СЛОЖИЛОСЬ НА ОСНОВЕ / НА БАЗЕ ЧЕГО КОГДА 
ЧТО ОБРАЗОВАЛОСЬ КОГДА ПОСЛЕ ЧЕГО 
ЧТО ЗАНИМАЕТ КАКОЕ МЕСТО ГДЕ 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЧЕГО 

Урок 5. 
Тема: «Письмо, типы письма. История создания русского ал-
фавита» 
Модели: ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО 

Урок 6. 
Тема: «Язык как система уровней» 
Модели: ЧТО СРАВНИВАЮТ С ЧЕМ 
ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЧТО 
ЧТО СВЯЗАНО С ЧЕМ 
ЧТО СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО 
ЧТО НАЗЫВАЕТ ЧТО 

Урок 7. 
Тема: «Фонетика. Звуки речи» 
Модели: ЧТО НАХОДИТСЯ ГДЕ 
ЧТО ПРОИЗНОСИТСЯ КАК 

Урок 8. 
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Тема: «Морфемика. Морфемный состав слова» 
Модели: ГДЕ ВЫДЕЛИТЬ ЧТО 
ЧТО СЛУЖИТ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕГО 
ЧТО ЗАНИМАЕТ ГДЕ КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧТО ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЧЕМУ 

Урок 9. 
Тема: «Способы образования слов» 
Модели: ЧТО ОБРАЗУЕТСЯ КАК / КАКИМ СПОСОБОМ 
ЧТО ОБРАЗУЕТСЯ ПУТЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ / ПРИ-
СОЕДИНЕНИЕМ ЧЕГО 
ЧТО ОТБРАСЫВАЕТСЯ ОТ ЧЕГО 

Урок 10. 
Тема: «Лексикология. Слово и его лексическое значение» 
Модели: ЧТО ИМЕЕТ КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Урок 11. 
Тема: «Группы слов в русском языке» 
Модели: ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧТО 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ЧТО 
ЧТО ЗАИМСТВОВАНО ОТКУДА 

Урок 12. 
Тема: «Синонимы, омонимы, антонимы» 
Модели: ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГДЕ КАК ЧТО 
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГДЕ ДЛЯ ЧЕГО 

Урок 13. 
Тема: «Фразеология» 
Модели: ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЧЕГО ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ЧТО 

Урок 14. 
Тема: «Лексикография. Типы словарей» 
Модели: ЧТО ЗАНИМАЕТ КАКОЕ МЕСТО В ЧЁМ / СРЕДИ 
ЧЕГО 
ЧТО СОДЕРЖИТСЯ ГДЕ 

Урок 15. 
Тема: «Грамматика» 
Модели: ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО 

Урок 16. 
Тема: «Морфология. Понятие о частях речи» 
Модели: ЧТО ОТНОСИТСЯ К ЧЕМУ 
ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО 

Урок 17. 
Тема: «Имя существительное» 
Модели: ЧТО ИЗМЕНЯЕТСЯ КАК 

Урок 18. 
Тема: «Имя прилагательное» 
Модели: ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ЧЕГО 
ЧТО СОГЛАСУЕТСЯ С ЧЕМ 

Урок 19. 
Тема: «Имя числительное» 
Модели: ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЧТО 
ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО 
ЧТО ИЗМЕНЯЕТСЯ КАК 
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Урок 20. 
Тема: «Местоимение» 
Модели: ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ЧТО 

Урок 21. 
Тема: «Глагол» 
Модели: ЧТО СОЧЕТАЕТСЯ С ЧЕМ 

Урок 22. 
Тема: «Причастие» 
Модели: ЧТО СОВМЕЩАЕТ ПРИЗНАКИ ЧЕГО 
ЧТО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ГДЕ 

Урок 23. 
Тема: «Деепричастие» 
Модели: ЧТО ОБРАЗУЕТСЯ ОТ ЧЕГО 

Урок 24. 
Тема: «Наречие» 
Модели: ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЧТО 
ЧТО ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЧЕМУ 
ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ЧТО 

Урок 25. 
Тема: «Служебные части речи» 
Модели: ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО 

Урок 26. 
Тема: «Синтаксис. Основные единицы синтаксиса» 
Модели: ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЧЕМ 

Урок 27. 
Тема: «Простое предложение. Главные и второстепенные 
члены предложения» 
Модели: ЧТО ВЫРАЖАЕТСЯ КАК 

Урок 28. 
Тема: «Виды простых предложений» 
Модели: ЧТО ДЕЛИТСЯ НА ЧТО 

Урок 29. 
Тема: «Сложное предложение» 
Модели: ПО ЧЕМУ 
ЧТО СЛУЖИТ ДЛЯ ЧЕГО 
ЧТО ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЧЕМУ С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО 

Урок 30. 
Повторение. Обобщение. 

3. Базовый уровень. Урок 1. 
Грамматика. Система имен прилагательных, притяжатель-
ных и указательных местоимений женского рода, ед. числа. 
Имена прилагательные с основой на мягкий согласный. 
Сложное предложение с союзами «что», «чтобы». Употреб-
ление глаголов «происходить» - «произойти», «случаться» -
«случиться». Спряжение глаголов «бояться», «лететь», «ле-
тать». 
Тема: «Путешествие по России. Сибирь». 
Тексты: «Смелые люди», «Озеро Байкал». 

Урок 2. 
Грамматика. Глаголы движения группы «идти» и группы 
«ходить». Транзитные глаголы движения: 
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«нести» - «носить», «везти» - «возить», «вести» - «водить». 
Некоторые значения глаголов «идти», «водить», «вести». 
Местоимение СВОЯ. Спряжение глаголов «бежать», «везти», 
«вести», «нести», «плыть». 
Тема: «Здоровый образ жизни». 
Тексты: «Турист-пенсионер», «Движение - это жизнь». 

Урок 3. 
Грамматика. Система имен прилагательных, притяжатель-
ных и указательных местоимений мужского и среднего рода, 
ед. числа. Местоимения СВОЙ, СВОЁ. Порядковые числи-
тельные. Выражение времени: в каком месяце, в каком году, 
на какой неделе. Спряжение глаголов «крикнуть», «плакать». 
Тема: «Времена года». 
Тексты: «Дом в лесу», «Великий поэт России». 

Урок 4. 
Грамматика. Выражение времени в Вин.п. с предлогами «в», 
«на» (когда?) и без предлога (как часто? сколько времени ? 
как долго?). Выражение времени в Род.п. без предлога (ко-
гда?) и с предлогами «до», «после» (когда?), «с...до» (сколько 
времени? как долго). Двойное отрицание. Спряжение глаго-
лов «принять», «сдать», «ошибиться». 
Тема: «Праздники в России». 
Тексты: «Праздник славянского слова», «Светлый праздник 
весны», «Екатерина Романовна Дашкова». 

Урок 5. 
Грамматика. Основные значения Род.п. с существительны-
ми, прилагательными, указательными и притяжательными 
местоимениями мн. ч. Возвратное местоимение СЕБЯ. 
Тема: «Путешествие по России. Остров Кижи». 
Тексты: «Остров Кижи», «Дом Хемингуэя». 

Урок 6. 
Грамматика. Род.п. с сочетании с числительными. Употреб-
ление конструкции «друг друга». Спряжение глаголов «при-
выкнуть», «исчезнуть». 
Тема: «Путешествие по России. Север». 
Тексты: «Доктор Елена», «Языки народов Севера», «Федор 
Михайлович Достоевский». 

Урок 7. 
Грамматика. Основные значения Вин.п с существительны-
ми, прилагательными, указательными и притяжательными 
местоимениями мн. ч. 
Тема: «Путешествие по России. Москва. Арбат». 
Тексты: «Русские меценаты», «Писатель, поэт, певец». 

Урок 8. 
Грамматика. Основные значения П.п с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями мн. ч. 
Темы: «Путешествие по России. Музеи», «Вторая мировая в 
истории России». 
Тексты: «Русские музеи», «Солдатенок», «Цифры и факты». 
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Урок 9. 
Грамматика. Основные значения Дат.п с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями мн. ч. Употребление союзного слова «который» в 
ед.ч. Спряжение глаголов «обнять», «послать», «надеяться». 
Тема: «На почте». 
Тексты: «Письма Антона Павловича Чехова», «Антон Павло-
вич Чехов», «Чеховские спектакли». 

Урок 10. 
Грамматика. Основные значения Тв.п с существительными, 
прилагательными, указательными и притяжательными место-
имениями мн. ч. Употребление союзного слова «который» во 
мн.ч. 
Тема: «Путешествие по России. Санкт-Петербург. Новгород». 
Тексты: «Город на Неве», «Новгород», «Несколько слов о 
бескорыстии». 

Урок 11. 
Грамматика. Глаголы движения с приставками. Сложнопод-
чиненное предложение с придаточным цели. 
Тема: «Путешествие по России. Новосибирск». 
Тексты: «Сибирь», «Смело, малыш». 

Урок 12. 
Грамматика. Прямая и косвенная речь. 
Тема: «Обычаи и традиции России». 
Тексты: «О нашей елке», «Русское рождество», «Легенда о 
матери». 

Урок 13. 
Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Реальное/ирреальное условие. Спряжение глаголов «поднять-
ся», «прогнать», «смеяться», «умереть», «упасть». 
Тема: «Смелые люди». 
Тексты: «Сердце Данко», «Константин Феоктистов». 

Урок 14. 
Грамматика. Деепричастия несовершенного и совершенного 
вида. Действительные и страдательные причастия. Краткая 
форма страдательных причастий. 
Тексты: «Первый учитель», «Гори, гори, моя звезда». 

4. Первый сертифи-
кационный уро-
вень. 

Урок 1. 
Грамматика. Глаголы (систематизация). 
Взаимно-возвратное значение глаголов на -ся / -сь. Глаголы 
страдательного значения (пассивные глаголы). Глаголы, ко-
торые без -ся не употребляются. Глаголы взаимного действия 
без частицы -ся 
Тема: «Путешествия» 
Тексты: «Удивительные приключения мистера Айвеноу» 
«На уроке грамматики» 

Урок 2. 
Грамматика. Деепричастие. Образование деепричастий. По-
следовательность действия. Причастие. Образование причас-
тий. Действительные причастия (активные). Страдательные 
причастия (пассивные): Причастный оборот. Употребление 
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действительных и страдательных причастий. 
Тема: «Здоровье» 
Тексты: «Чудесный доктор», «Н.И. Пирогов» 

Урок 3. 
Грамматика. Полная и краткая форма страдательных при-
частий. Употребление полных и кратких форм причастий. 
Употребление субъекта и объекта действия в активной и пас-
сивной конструкциях. 
Темы: «Русская музыка» 
Текст: «Певец России», «Наши песни» 

Урок 4. 
Грамматика. Способы выражения времени в простом пред-
ложении. Модели: На сколько времени (на какое время?) 
Сколько времени (Как долго?) За сколько времени (За какое 
время?) Когда? 
Темы: «Новый год и Рождество в России» 
Тексты: «Таинственная церковь (рождественский рассказ), 
«Русское Рождество», «Старый Новый год» 

Урок 5. 
Грамматика. Способы выражения времени в простом и 
сложноподчиненном предложениях. 
Тема: «Знание - сила» 
Тексты: «Пять минут гениальности (фантастическая исто-
рия)», «Татьянин день», «Гимн студентов (отрывок) 

Урок 6. 
Грамматика. Выражения причины и следствия в простом и 
сложном предложениях. 
Тема: «Лидерство» 
Тексты: «Победитель», «Чемпион» 

Урок 7. 
Грамматика. Выражение цели. Выражение условия. Слож-
ноподчинённое предложение условия (реальное условие / не-
реальное условие). Конструкция «если бы не + Им. падеж» 
Выражение уступки. Сложноподчинённое уступительное 
предложение. Способы употребления уступительных отно-
шений с помощью эквивалентных слов «но», «однако», «тем 
не менее», «хотя», «несмотря», «несмотря на то что» 
Тема: Искусство 
Тексты: «Борис Кустодиев», «Случай с Шаляпиным», «Слу-
чай с Тосканини». 

Урок 8. 
Грамматика. Безличные конструкции с дательным падежом. 
Дательный падеж + нужно (можно), нельзя + инфинитив. Да-
тельный падеж + трудно (легко) + инфинитив. Дательный па-
деж + весело, интересно (холодно, memo, жарко) + инфини-
тив. Дательный падеж + безличные глаголы: пришлось, (уда-
лось, хотелось, осталось, казалось) + инфинитив. 
Употребление инфинитива после модальных слов при отри-
цании и без него. Употребление слова нельзя в разных значе-
ниях. Вид глагола в императиве. 
Тема: «Что такое любовь?» 
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Тексты: «Голос и глаза», «Любовь». 
Урок 9. 

Грамматика. Глаголы движения без приставок. Непереходные 
и переходные глаголы. Глаголы движения при отрицании. Гла-
голы движения с предлогом по. Двойные союзы. 
Тема: «Театр» 
Тексты: «Судьба актера (воспоминание актера С. Менжин-
ского)», «Любовь» 

Урок 10. 
Грамматика. Глаголы движения с приставками: при- / у-, 
под- / от-, в- / вы-, по-, про-, пере-, за-. Видовые пары глаго-
лов движения. 
Тема: «Братья наши меньшие» 
Тексты: «Багульник», «Есенин и наши меньшие братья» 

Урок 11. 
Грамматика. Отрицательные и неопределенные местоиме-
ния и наречия . Двойное отрицание никто не ..., ничего не ..., 
нигде не ..., никуда не ..., никогда не... 
Вид глагола (основные значения). Вид глагола при отрица-
нии. 
Тема: «Мир и война» 
Тексты: «Цветы в море», «Это ошибка, Мария». 

Урок 12. 
Грамматика. Суффиксы существительных: -ени-, -ани-, -
телъ, -ость, -ство, -ик. 
Глагольные приставки: с (о)-, раз-, по-, за-, до-, пере-, 
Тема: «Русские монастыри» 
Тексты: «Песни отца Романа», «Русские монастыри» 

Урок 13. 
Грамматика. Прямая и косвенная речь. Употребление ме-
стоимений в прямой и косвенной речи. Употребление ли и 
если. Употребление что и чтобы. 
Тема: История Москвы 
Тексты: «Москве 850 лет», «Великая княгиня Елизавета Фе-
доровна» 

Урок 14. 
Грамматика. Употребление союзного слова который. 
Употребление притяжательных местоимений свой, его, ее. 
Возвратное местоимение себя. Повелительное наклонение. 
Тема: «Пушкин - наше все» 
Тексты: «200 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина», «Наташа, ангел мой!» 

Урок 15. 
Повторение. 
Обобщение и систематизация. Подготовка к экзамену. 

СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Фонетика. Графика. 
Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. Син-
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тагматическое членение. Типы интонационных конструкций: ИК-1 (законченное высказыва-
ние, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, обращение, просьба, требование), ИК-3 
(общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, переспрос, перечисление), ИК-4 (сопостави-
тельный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная синтагма, официальный вопрос с 
оттенком требования), ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, переспрос). 

2.1. Словообразование и морфология. 
2.1.1. Состав слова 

Понятие об основе слова: основа слова и окончание; корень слова, суффикс. 
Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей: 
- существительных: лицо мужского / женского пола по профессии, занятиям, нацио-

нальности и т.п. с суффиксами -тель / -ниц(а), -ник / -ниц(а), -чик / -чиц(а), -щик / -щиц(а), - / 
-к(а), -ец / -к(а), -анин / -анк(а), -ин / -к(а), -ик / -; абстрактные понятия, действия, признаки, 
качества и др. с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), -ств(о), -к(а), -аци(я), -ость и др. 

- прилагательных: с суффиксами -н-, -енн-, -ск-, -ов-, -еньк-, -ическ-; 
- наречий: с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски; 
- глаголов: с суффиксами -ыва- / -ива-, -ва-, -а-, -и-, -ова- / -ева-, -ну-; глаголов 

движения с префиксами в-, вы-, у-, пере-, по-, при-, про-, о-, за-, подо-, до-, от-. 
Основные чередования звуков в корне. 
2.1.2. Имя существительное. 

Одушевленные и неодушевленные существительные. Род и число имен существи-
тельных. Падежная система имен существительных. Формообразование; значение и упот-
ребление падежей. 
Основные значения падежей: 
1. Именительный падеж 
- лицо активного действия 
- название лица (предмета) 
- обращение 
- характеристика лица 
- факты, события 
- наличие предмета 
- число месяца 
- предмет обладания 
- идентификация лица 
- предмет необходимости 
- событие, действие во временной фазе 
- объект при глаголе «болит» 

Нина смотрит телевизор. 
Это Андрей. Вот книга. 
Андрей, иди сюда! 
Брат - врач. 
Завтра экзамен. 
В городе есть театр. 
Какое сегодня число? Пятое мая. 
У меня есть книга. 
Меня зовут Лена. 
Мне нужна книга. 
Занятие начинается в 8 часов. 
У меня болит голова. 

- предмет (лицо), испытывающий воздействие 
(в пассивной конструкции) 
- состояние лица 

Книга написана автором. 
Девочка боится. 

2. Родительный падеж 
а) без предлога: 
- определение предмета 
- лицо, которому принадлежит что-нибудь 
- обозначение части целого 
- отсутствие лица (предмета) 
- обозначение времени 
- обозначение количества, меры в 
сочетании с числительными и словами 
«много», «мало», «несколько» 

Это центр города. 
Вот машина брата. 
Выпейте чашку чая. 
У меня нет брата. В городе нет театра. 
Сейчас 2 часа. 

В нашей группе шесть студентов. 
Он всегда покупает много фруктов. 
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- месяц и год в дате (на вопрос «Какое 
число?») 
- время действия или события 
- объект 

- объект сравнения 

б) с предлогами: - исходный пункт движения (из, с, от) 

- конечный пункт движения (до) 
- лицо, которому принадлежит что-либо (у) 
- время действия (после, во время, до, с...до) 

- местонахождение лица (около, у, 
(не)далеко от, справа от, слева от, вокруг) 
- цель действия, определение предмета (для) 
- отсутствие чего-либо (без) 
- причина (из-за) 

3. Дательный падеж 
а) без предлога: 
- адресат действия 
- лицо (предмет), о возрасте которого идёт 
речь 
- лицо, испытывающее необходимость в 
чем-либо 
- лицо, испытывающее какое-либо 
состояние 

б) с предлогом: 
- лицо как цель движения (к) 
- место движения лица (предмета) по 
поверхности 
- средство связи (по) 
- определение (по) 
- причина (благодаря) 

4. Винительный падеж 
а) без предлога: 
- лицо (предмет) как объект действия 

- субъект при глаголе звать 
- время действия (продолжительность, 
повторяемость) 

б) с предлогом: 
- направление движения (в, на) 
- время (час, день недели, период времени) 

Сегодня первое января 2016-го года. 
Это было первого марта 2015-го года. 
Желаю вам здоровья. 
Самолет быстрее поезда. 

Они приехали из Англии. 
Мы пришли с концерта. 
Он пришел от врача. 
Как доехать до Центрального рынка? 
У Андрея есть сестра. 
Он пришел после обеда / во время обеда / до 
обеда. Прочитайте статью с пятой до восьмой 

страницы. 
Магазин находится около (у, недалеко от, ...) 
университета. 
На столе лежит книга для чтения. 
Она любит чай без сахара. 
Из-за дождя мы не пошли гулять. 

Вечером я звоню отцу. 
Моему другу двадцать лет. 

Антону нужно пойти в банк. 

Нам было очень весело. 

Я иду к врачу. 
Я иду по улице. 

Я видел этот фильм по телевизору. 
Это учебник по физике. 
Благодаря помощи Антона я быстро решил 
все задачи. 

Анна купила журнал. 
Я встретил Анну. 
Меня зовут Сергей. 
Я не видел тебя неделю. 
Мы встречаемся каждый год. 

Каждое утро я езжу в институт (на работу). 
В среду у нас экскурсия. 
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(в, через) Через минуту конец урока. 

5. Творительный падеж 
а) без предлога: 
- с глаголами «заниматься», 
«интересоваться » 
- характеристика лица, предмета (при 
глаголах «быть», «стать», «являться» и др.) 
- орудие, средство действия 
- производитель действия (в пассивных 
конструкциях) 

Брат занимается спортом. 
Подруга интересуется музыкой. 
Борис будет инженером. 
Анна была хорошей подругой. 
Я пишу ручкой. 
Город основан Петром Первым. 

б) с предлогом: 
- совместность 
- местонахождение (над, под, рядом с) 
- время (перед) 
- определение (с) 

Отец разговаривает с сыном. 
Рядом с домом есть магазин. 
Перед обедом я пойду в магазин. 
Я люблю чай с молоком. 

6. Предложный падеж 
с предлогом: 
- объект речи, мысли (о) 
- место (в/на) 
- время (в/на) 
- средство передвижения (на) 

Я часто думаю о семье. 
Мы были на стадионе (в магазине). 
Он приехал в сентябре (на прошлой неделе). 
Студенты едут в театр на автобусе. 

2.1.3. Местоимение 
Значение, падежные формы изменения и употребления личных местоимений (я, ты, 

он, она, оно, мы, вы, они), вопросительные (кто? что? какой? чей? сколько?...), притяжатель-
ные (мой, твой, свой ...), указательные (этот, тот ...), определительные (каждый, сам, весь) и 
отрицательные (никто, ничего ...), возвратное местоимение (себя). 

2.1.4. Имя прилагательное 
Полные и краткие прилагательные. Согласование полных прилагательных с сущест-

вительными в роде, числе, падеже. Падежная система полных прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. 

2.1.5. Глагол 
Инфинитив. Несовершенный и совершенный вид глагола. Настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Основы глагола, 1 и 2 спряжение глагола. Классы и группы глаголов: 
1) читать - читаю, 2) уметь - умею, 3) чувствовать - чувствую, 4) встретить - встречу, 5) от-
дохнуть - отдохну, 6) давать - дают, 7) ждать - ждут, 8) писать - пишут, 9) петь - поют, 10) 
мочь - могут, 11) идти - идут, 12) ехать - едут, 13) хотеть - хотят, 14) брать - берут, 15) жить 
- живут, 16) пить - пьют, 17) есть - едят. 

Императив. Глагольное управление. Переходные и непереходные глаголы. Возврат-
ные глаголы. Глаголы движения без приставок и с приставками. 

Понятие о причастии и деепричастии. Краткая форма страдательных причастий. 

2.1.6. Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. Употребление числительных в сочета-

нии с существительными и прилагательными. 
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2.1.7. Наречие 
Разряды наречий по значению: места (далеко, близко), времени (утром, зимой), образа 

действия (хорошо, плохо), меры и степени (медленно, быстро). Предикативные наречия 
(можно, нельзя, нужно), вопросительные наречия (как, когда, где, куда, откуда). Степени 
сравнения наречий. 

2.1.8. Служебные части речи 
Предлоги (в, о, на, над, под, без, во время, через, после, с, до, к, по, от, из, у и др.), 

союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только но и..., потому что, поэтому, что, чтобы, 
если, где, куда, который и др.), частицы (не, ни, ли, неужели, разве), их значения. 

2.2. Синтаксис 
2.2.1. Виды простого предложения: 
1. Повествовательные 
- вопросительные 
- побудительные 
2. Утвердительные 

- отрицательные 

Вчера приехал мой друг. 
Сколько стоит эта книга? 
Пойдём в парк. 
Андрей смотрит телевизор. 
Сегодня тепло. 
Гости не пришли. 
В комнате никого нет. 

3. Двухкомпонентные модели: 
A. Предложения, имеющие грамматический субъект и предикат: 
- модели со спрягаемой формой глагола; 
- модели без спрягаемой формы глагола. 
Б. Предложения, не имеющие грамматического субъекта (S). 
B. Предложения с лексически ограниченными компонентами. 
Однокомпонентные модели: 
- модели со спрягаемой формой глагола; 
- модели без спрягаемой формы глагола. 

2.2.2. Понятие о субъекте и предикате в предложении 
Способы выражения грамматического субъекта: 
- имя существительное и местоимение в формах 
именительного падежа: 
винительного падежа: 
родительного падежа 
- с предлогом у: 
- сочетание существительных с числительными: 
- местоименными наречиями: 
дательного падежа: 

Анна (она) танцует. 
Мальчика (меня) зовут Сергей. 

У Олега есть брат. 
Два брата учились вместе. 
На экскурсии было много студентов. 
Марине (мне) двадцать лет. 

Способы выражения предиката: 
- глагол в изъявительном, повелительном 
наклонении: 
- сочетание личной формы глагола с 
инфинитивом: 
- сочетание личной формы глагола с 
существительным: 
- сочетание предикативного наречия 
можно, нужно, надо, нельзя, ... с инфинитивом: 
- предикативное наречие: 

Антон читает. Читай(те)! 

Я иду гулять. 

Игорь будет (станет) врачом. 
Девочка вырастет красивой. 

Мне нужно работать. 
Холодно. Зимой холодно. Мне холодно. 
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- краткое пассивное причастие: Магазин закрыт. 
- сочетание предикативного прилагательного с 
инфинитивом: Я рад вас видеть. 
- прилагательное в полной или краткой форме: Дима болен. День чудесный. 
- прилагательные в форме сравнительной или 
превосходной степени: Эта статья интереснее. 

2.2.3. Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 
- объектные отношения (падежные и предложно-падежные конструкции существительных): 
Я читаю книгу. Я читаю о России. 
- атрибутивные отношения - согласованное определение: красивая девушка, несогласован-
ное определение (существительное в форме Р.п.): книга брата. 
- пространственные отношения (предложно-падежные конструкции существительных, наре-
чия): Джон живет в Америке. Наташа живет далеко. 
- временные отношения (предложно-падежные конструкции существительных, наречия, дее-
причастные обороты): Друг приедет в сентябре. Я долго ждала тебя. Посмотрев налево и на-
право, Сергей перешел улицу. 
- целевые отношения (сочетание личной формы глагола с инфинитивом, предложно-
падежные конструкции): Мы приехали в Москву учиться. Для чтения здесь хорошие усло-
вия. 
- причинно-следственные отношения (предложно-падежные конструкции): Из-за дождя мы 
не выходили на улицу. Благодаря новой роли актриса стала очень известной. 

2.2.4. Прямая и косвенная речь 
Союзные слова и союзы в косвенной речи: что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли 

и т.п. 

2.2.5. Порядок слов в предложении 
Нейтральный порядок слов в предложении. 
1. Препозиция группы подлежащего, постпозиция группы сказуемого: Брат читает. 
2. Детерминант в начале предложения (препозиция группы сказуемого, постпозиция группы 
подлежащего): Зимой начались каникулы. 
Порядок слов и актуальное членение предложения: Игорь вернулся поздно вечером (Когда 
вернулся Игорь?). - Поздно вечером вернулся Игорь (Кто вернулся поздно вечером?) 
Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в пред-
ложении. 
1. В субстантивных словосочетаниях прилагательное предшествует существительному (лет-
няя ночь). 
2. Зависимая падежная форма следует за стержневым словом (в середине дня). 
3. В глагольных сочетаниях наречия на -о, -е предшествуют глаголу (быстро темнело, хоро-
шо учился). 
4. Зависимая падежная форма следует за глаголом (пришел в класс). 

2.2.6. Виды сложного предложения 
Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, или, не только ..., но и ... . 
Сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений с различными союзами 
и союзными словами: 
- изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, чей, где, куда); 
- определительные (который, где, куда, откуда, когда); 
- временные (когда, после того как, перед тем как, до того как); 
- условные (если, если бы); 
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- причинно-следственные (потому что, так как, поэтому); 
- целевые (чтобы, для того чтобы); 
- уступительные (хотя, несмотря на то что); 
- образа действия (как); 
- меры и степени (чем... тем). 

2.3. Лексика 
Основной состав словаря данного уровня обслуживает бытовую, социально-культурную и 
учебно-научную сферы общения. 

6. Образовательные технологии: 
- лекция-визуализация; 
- практическое занятие; 
- ролевая игра; 
- самостоятельная работа. 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Русский язык как иностран-
ный» . 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. Элементарный 

уровень. 
Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, ис-
пользование аудиозаписей, использо-
вание Интернета, работа с электрон-
ным учебником. 

140 

2. Язык в учебно-
научной сфере. 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, вы-
писки из текста, использование Ин-
тернета, работа с электронным учеб-
ником, компьютерное тестирование. 

80 

3. Базовый уровень. Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, ис-
пользование аудио- и видеозаписей, 
ответы на контрольные вопросы, ис-
пользование Интернета, работа с элек-
тронным учебником, просмотр ви-
деолекций, компьютерное тестирова-
ние. 

250 

4. Первый сертифи-
кационный уро-
вень. 

Выполнение домашнего задания, чте-
ние учебника, работа со словарем, 
конспектирование текста, ответы на 
контрольные вопросы, составление 
плана и тезисов ответа, чтение допол-
нительной литературы, использование 
аудио- и видеозаписей, использование 
Интернета, работа с электронным 
учебником, просмотр видеолекций, 
компьютерное тестирование. 

250 
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8. Компетентностно-ориентированные оценочные средства. 
Средства оценивания: 

1) Текущий контроль 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1. Элементарный уровень. фонетический диктант, собесе-
дование, контрольная работа, 
тест. 

2. Язык в учебно-научной сфере. собеседование, тест. 
3. Базовый уровень. собеседование, пересказ текста, 

контрольная работа, тест. 
4. Первый сертификационный уровень. собеседование, пересказ текста, 

контрольная работа, тест. 

2) Итоговый контроль. 

ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. 

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ. 
ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ 

(фрагменты) 

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА 

1 часть 
Выберите правильный вариант: 

1. В этом кафе плохо готовят, не ходи . . . . 
(А) там 
(Б) туда 

2. Антон любит животных, поэтому сегодня он ходил ... 
(A) в театр 
(Б) в зоопарк 
(B) на стадион 

3. Брюки и рубашку я купила в магазине . . . . 
(A) «Фрукты» 
(Б) «Обувь» 
(B) «Одежда» 

4. Вымой руки, они очень . . . . 
(A) грязные 
(Б) чистые 
(B) холодные 

5. Мой старший сын уже работает, а ... учится в МГУ. 
(A) младший 
(Б) молодой 
(B) маленький 

2 часть 

Выберите правильный вариант: 

31. Этот учёный нашёл ... задачи. 

(A) новое решение 
(Б) нового решения 
(B) новому решению 
(Г) с новым решением 
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32. У Миши уже есть . . . . 

(A) с зимней курткой 
(Б) зимней куртки 
(B) в зимнюю куртку 
(Г) зимняя куртка 

33. Вокурнале я увидела фотографию . . . . 

(A) любимому артисту 
(Б) любимого артиста 
(B) с любимым артистом 
(Г) о любимом артисте 

35. Я буду отдыхать около . . . . 

(A) Белое море 
(Б) Белому морю 
(B) Белым морем 
(Г) Белого моря 

3 часть 

Выберите правильный вариант: 

80. В субботу Маша посоветовала нам ... новый фильм. 
(A) посмотрела 
(Б) посмотреть 
(B) посмотрим 

81. Марта уехала, но обещала ... мне письма. 

(A) писать 
(Б) писала 
(B) пишет 

82. Пойдём домой, мама уже ... ужин. 
(A)готовила 
(Б) приготовит 
(B) приготовила 

83. Раз в месяц я обязательно ... бабушке деньги. 

(A) пошлю 
(Б) посылаю 
(B) послал 

84. Книга очень интересная, ... её! 
(A) прочитай 
(Б) читай 
(B) читаешь 

4 часть 

Выберите правильный вариант: 

132. Вчера Виктор встретил знакомого, ... раньше работал. 
133. Я получила письмо, ... были важные новости. 

(A) от которого 
(Б) в котором 
(B) к которому 
(Г) с которым 

134. Это соседка, о которой . . . . 
135. Это соседка, которой . . . . 

(A) есть красивая машина 
(Б) я вчера звонил 
(B) я много слышал 
(Г) я часто играю в теннис 
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СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 
(фрагмент) 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 
Текст 2. 

В Советском Союзе было двадцать лётчиков-кандидатов на роль первого космонавта. 
Все они были обычными, физически не очень сильными людьми с разными характерами. 
Общее было только одно: небольшой рост, потому что космический корабль был рассчитан 
на невысоких космонавтов и предназначался не только для полётов человека в космос, но и 
для военных целей, так как в то время шла «холодная война» (с Соединёнными Штатами 
Америки - США). 

Из двадцати кандидатов в космонавты было выбрано шесть. Руководитель космиче-
ского полёта Сергей Королёв очень спешил. Он хотел послать советский космический ко-
рабль «Восток» в космос раньше, чем это сделает Америка. Американцы тоже хотели быть 
первыми в космосе. Они думали, что если космонавт будет в космосе около 15 минут и пере-
летит через Атлантику, то это уже можно будет считать «космическим полётом». 

1. Кандидатами на роль первого космонавта были . . . . 
A) высокие лётчики 
Б) лётчики небольшого роста 
B) физически сильные лётчики 

2. Первый советский космический корабль назывался .... 
A) «Джемини» 
Б) «Союз» 
B) «Восток» 

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 
(фрагмент) 

Задание 1. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 
1) Как называется самая большая компьютерная сеть? Какую возможность она даёт? 
2) Какую информацию можно найти в Интернете? 
Уже много лет назад люди начали соединять компьютеры друг с другом для совместной ра-

боты и передачи сообщений. Сначала соединяли два компьютера, потом несколько, затем 
создавали специальные компьютерные программы и правила обмена информацией. Так были 
созданы компьютерные сети. 

В настоящее время на многих больших, средних и даже маленьких фирмах компьютеры со-
единяют в локальные, местные сети. Но есть и самая крупная сеть - Интернет. 

Интернет появился в XX веке. Интернет даёт возможность передавать информацию между 
любыми компьютерами по всему миру. В Интернете много нужной информации: прогноз погоды, 
курс доллара, цены на товары, программы телепередач, новости, электронные газеты и журналы, 
литература, музыка, кино, спорт, политика и многое другое. 

Задание 2. Вы живёте в студенческом общежитии, но ваша комната вам не нравится. Напишите 
заявление коменданту общежития (фамилия коменданта - Иванов С. И.) с просьбой разрешить 
вам поменять комнату. Объясните причину. 
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СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 
(фрагмент) 

Задания 1-5. Прослушайте текст 1 и выполните задания к нему. 
Время выполнения данной работы - до 5 минут. 

Слушайте текст 1 
(звучат текст и задания к нему) 

Текст 1 
Меня зовут Виктор. Я родился на Дальнем Востоке. Мои родители и сейчас живут в Хаба-

ровске. Я приехал в Петербург и поступил в университет на физический факультет. Я очень 
люблю физику и математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать физиком-теоретиком. 
Меня очень интересуют книги Ландау, Келдыша, Капицы и других известных ученых. 

Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия - это но-
вые места. Мне нравятся старинные русские города, такие, как Суздаль, старинные здания -
памятники истории и архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый 
город. Путешествия - это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Когда я 
приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал мне 
город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В этом 
году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. 

1 .Родители Виктора живут ... 
(A) в Петербурге 
(Б) в Хабаровске 
(B) в Суздале 

2. Виктор хочет стать 
(A) физиком 
(Б) математиком 
(B) архитектором 

СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 
(фрагмент) 

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. 

1. - Добрый день, Виктор. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось? 

2. - Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени вы изучали русский язык? Где? 

3. Извините, Вы не знаете, где здесь гостиница «Интурист»? 

4. Извините, пожалуйста, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит? 

5. Вы не знаете, где можно купить словарь? 

Задание 4. Ваш русский друг собирается поехать в вашу страну. Расскажите ему о своем 
родном городе (или столице своей страны, о городе, который Вы любите). 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих. Учебник (для говорящих на английском 
языке). Книга 1 / Ю.Г. Овсиенко. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. 
2. Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих. Учебник (для говорящих на английском 
языке). Книга 2 / Ю.Г. Овсиенко. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. 
3. Хавронина, С.А. Русский язык в упражнениях / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. - М.: 
Русский язык, 2009. 
4. Конопкина Е.С., Шкурат JI.C. Русский язык. Вводный фонетико-грамматический курс: 
Учебное пособие для иностранных студентов подготовительного отделения. - Липецк: 
ЛГПУ, 2013. 

б) дополнительная литература: 
1. Соболева, Н.И. Прогресс. Учебник русского языка. Элементарный уровень / Н.И. Соболе-
ва, С.У. Волков, А.С. Иванова, Г.А. Сучкова. - М.: РУДН, 2008. 
2. Соболева, Н.И. Прогресс. Учебник русского языка. Базовый уровень / Н.И. Соболева, 
С.У. Волков, А.С. Иванова. - М.: РУДН, 2008. 
3. Караванова, Н.Б. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи / Н.Б. Караванова. -
М.: Русский язык. Курсы, 2010. 
4. Караванова, Н.Б. Читаем и всё понимаем. Пособие по чтению и развитию речи для ино-
странцев, изучающих русский язык / Н.Б. Караванова. - М.: Русский язык. Курсы, 2009. 
5. Грецкая Е.С. Шесть друзей - шесть падежей. Практическое пособие по русскому языку 
для подготовительного отделения / Е.С. Грецкая. - Липецк: ЛГПУ, 2009. 

в) мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 

г) Интернет-ресурсы: 
•www.russian-world.ru 
• www.russian.edu.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Автор (ы): Шкурат Л.С., доцент, к.ф.н. 
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1. Цели дисциплины: 
- познакомить иностранных учащихся с географическим положением и политико-
административным делением России, природными условиями, климатом и составом населе-
ния страны; 
- познакомить иностранных учащихся с наиболее известными народными промыслами Рос-
сии; 
- познакомить с основными праздниками России; 
- дать характеристику основным праздникам России: история, традиции, современная ситуа-
ция; 

2. Место дисциплины в структуре ДОП. 
«Страноведение России» входит в цикл дополнительных дисциплин для освоения дополни-
тельной образовательной программы медицинской направленности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- границы России, ее географическое положение на карте мира; 
- политико-административное деление России; 
- природные условия России: рельеф, океаны, моря, озера, реки; 
- климатические зоны России; 
- национальный состав России; 
- основные русские народные промыслы: материал, особенности изготовления, места 
изготовления, назначение; 

- основные современные праздники России: их происхождение и традиции празднования. 

Уметь: 
- показывать на географической карте границы России, горы, моря, крупные озера и реки; 
- пользоваться политико-административной картой России; 
- дать характеристику климатических зон России; 
- охарактеризовать национальный состав России; 
- различать основные русские народные промыслы, их особенности; 
- называть основные праздники России и рассказывать о них: об их истории и традициях праздно-
вания. 

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

В том числе контактная работа 36 час. Из них: 
- аудиторная :_3 2 ч.; самостоятельная работа: 36 ч. 
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2 2 72 36 32 2 36 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

№ 
п/п. Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 
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1. География России 2 8 8 
2. Народные промыслы 2 16 16 
3. Праздники России 2 8 8 

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименова- Содержание раздела 
ние раздела (дидактические единицы) 
дисциплины 

Урок 1. 
1. География Россия на карте мира. 

России Географическое положение и границы России. Часовые пояса. 

Урок 2. 
Политико-административная карта России. 
Субъекты Российской Федерации. Символы: герб, флаг и гимн. Ос-
новной закон - Конституция. Федеральное Собрание. 

Урок 3. 
Физическая карта России. 
Природные условия: рельеф, моря, озёра, реки. Значение водных ре-
сурсов. Наводнения. Загрязнения рек. 

Урок 4. 
Климат России. 

2 



Климатические зоны России. Влияние рельефа на климат страны. 
Неблагоприятные климатические явления. 

Урок 5. 
Население России. 
Национальное разнообразие страны. Религии России. Размещение на-
селения по территории России. 

- Урок 6. 

2. Народные Декоративно-прикладное искусство. 
промыслы Связь человека с природой. Возникновение народных промыслов. 

Значение произведений народных промыслов. 

Урок 7. 
Золотая хохлома. 
История промысла. Особенности изготовления и росписи хохломских 
изделий. 

Урок 8. 
Русская матрёшка. 
История появления матрёшки. Прообразы матрёшки. Разнообразие 
образов матрёшек. Центры изготовления матрёшек. 

Урок 9. 

Гжель. 
Происхождение промысла. Особенности цветовой гаммы. Особенно-
сти производства фарфоровых изделий в Гжели. 

Урок 10. 

Русская народная игрушка. 
История появления игрушек в России. Виды и особенности народ-
ных игрушек: деревянные, глиняные, тряпичные. 

Урок 11. 
Самовары. 
Значение слова «самовар». История промысла. Формы самоваров. 
Столица самоваров - Тула. Пословицы и поговорки о самоваре. 

Урок 12. 

Плат узорный. 
История появления павловопосадского платка. Особенности рисунка 
и сочетания цветов. Технология набойки. 

Урок 13. 

Жостовские подносы. 
История происхождения жостовского промысла. Традиционные 
формы подносов. Особенности росписи подносов. 

Урок 14. 

Русская кухня. 
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3. Праздники 
России 

Значение хлеба и еды из зерна. Овощи, фрукты и ягоды в питании 
русских людей. Мясные и молочные продукты. Популярные напит-
ки. Русская печь. 

Урок 15. 

Русский народный костюм. 
Основа русского традиционного костюма. Особенности женского на-
родного костюма и головного убора. Мужской народный костюм. 

Урок 16. 

Новый год и Рождество. 
История происхождения праздника. Особенности празднования. Со-
временные традиции празднования. 

Урок 17. 

Масленица. 
Истоки праздника. Как праздновали Масленицу ранее: обряды, тра-
диции, кухня. Современная Масленица. 

Урок 18. 

Международный женский день - 8 Марта. 
История и причины появления праздника. Современное празднова-
ние Международного женского дня в России: особенности, тради-
ции, подарки. 

Урок 19. 

День Победы - 9 Мая. 
Происхождение одного из самых молодых праздников - Дня Побе-
ды. Традиции современного празднования Дня 9 Мая. 

Урок 20. 

День семьи, любви и верности - 8 июля. 
Истоки праздника в честь святых Петра и Февронии. Современное 
празднование: события, традиции и значение праздника. 

6. Образовательные технологии: 
• традиционные образовательные технологии: информационная лекция, семинарское 

занятие, контрольная работа; 
• информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция-

визуализация. 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Страноведение». 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1. География России Выполнение домашнего задания, работа с 

текстом (перевод новых слов, чтение тек-
стов), ответы на контрольные вопросы, вы-
полнение индивидуальных заданий. Работа 

10 
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со словарём. 
2. Народные промыслы Выполнение домашнего задания, работа с 

текстом (перевод новых слов, чтение тек-
стов), ответы на контрольные вопросы, вы-
полнение индивидуальных заданий. Работа 
со словарём. 

16 

3. Праздники России Выполнение домашнего задания, работа с 
текстом (перевод новых слов, чтение тек-
стов), ответы на контрольные вопросы, вы-
полнение индивидуальных заданий. Работа 
со словарём. 

10 

8. Оценочные средства. 

1) Текущий контроль 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

1. География России Устный опрос 

2. Народные промыслы Устный опрос 

3. Праздники России Устный опрос 

2) Итоговый контроль: зачет 

Перечень вопросов к зачету: 

1. В каких частях света расположена Россия? 
2. Какова территория России? 
3. Назовите государственные символы России. 
4. Что является основным законом Российской Федерации? 
5. Кто является главой государства? 
6. Какие горы России вы знаете? 
7. Назовите главные реки России. 
8. Назовите крупнейшие озера России. 
9. Какое самое холодное и самое теплое место в России? 
10. На что оказывает влияние климат? 
11. Назовите неблагоприятные климатические явления. 
12. Назовите наиболее многочисленные народы России. 
13. Сколько человек живет в России? 
14. Назовите крупнейшие города России. 
15. Где обычно возникали центры ремесла? 
16. Что такое Хохлома? 
17. Сколько лет матрешке? 
18. Кого изображают матрешки? 
20. Когда появился самовар? 
21. Какой город России славится своими самоварами? 
22. Где изготавливают набивные платки? 
23. Какая еда была самая популярная на Руси? 
24. Когда появился картофель в России? 
25. Что раньше ели вместо сахара? 
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26. Когда возник жостовский промысел? 
27. Какие сюжеты характерны для жостовских подносов? 
28. Почему поднос важен для чаепития? 
29. Где и когда нашли самые первые игрушки? 
30. Из каких материалов делали игрушки? 
31. Кого изображали игрушки? 
32. Почему в Гжели появился гончарный промысел? 
33г Когда был создан новый стиль? 
34. Сколько оттенков создают гжельские мастера? 
35. Как работают современные мастера на фабрике «Гжель»? 
36. Что является основой русского народного костюма? 
37. Как назовут сарафан в начале XIX века? 
38. Чем отличалась мужская одежда? 
39. Какие головные уборы носили мужчины? 
40. Какую причёску носили замужние женщины? 
41. Как отмечают Новый год и Рождество? 
42. Что такое масленица? 
43. Как отмечают Международный женский день? 
44. Расскажите о традициях празднования Дня Победы. 
45. Как принято отмечать День семьи, любви и верности? 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Грецкая, Е. С. Страноведение: Учебное пособие для иностранных студентов подготови-
тельного факультета (негуманитарные профили) / Е.С. Грецкая. - Липецк, 2016. - 2-е изд., 
испр. и доп. - 77 с. 

б) дополнительная литература 

Раздел «География России» 

1. География. 8 класс. Моя Россия, Г.С. Камерилова, О. А. Родыгина, Л.И. Елховская. - М.: 
Баласс, 2011. 
2. География России. Природа. 8 класс, И.И. Баринова. - М.: Дрофа, 2010. 
3. География России. Население и хозяйство. 9 класс, В.П.Дронов, В.Я. Ром, - М.: Дрофа, 
2007. 
4. Кудрявцева, Т.А. Я живу в России! Книга для семейного чтения. - М.: Просвещение, СПб.: 
СпецЛит. 2004. 
5. Энциклопедия для детей. Т. 12. Россия: физическая и экономическая география. - Гл. ред. 
М.Д. Аксёнова. - М.: Аванта+, 2003. 

Раздел «Народные промыслы» 

1. Клиентов, А.Е. Народные промыслы - М.: Белый город, 2003. 
2. Терещенко, А.В. История культуры русского народа. - М.: Эксмо, 2007. 
3. Емельянова, Т.И. Декоративная роспись по дереву. Золотая хохлома- М.: Интербук, 2001. 
4. Лыкова, И.А. Золотая хохлома - М.: Карапуз, 2007. 
5. Русская матрешка: Учебно-методическое пособие. / Т.П. Воробьева, В.А. Воробьева. -
Курган: Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Кур-
ганской области. - 2008. 
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Раздел «Праздники России» 

1. Лещинская, В.В. Большая книга праздников и поздравлений / В.В. Лещинская, А.А. Ма-
лышев. - М.: Аделант, 2010. 
2. Шалаева, Г.П. Большая книга российских праздников / Г.П. Шалаева - М.: Филол. о-во 
«Слово»: ООО «Издательство Астрель», 2009. 
3. Праздники России: Начальная школа / Сост. И.Ф. Яценко. - М.: ВАКО, 2009. 
4. Жабоклицкая, И.И. Российские праздники: история и современность: учебное пособие по 
русскому языку для иностранных учащихся / И. И. Жабоклицкая. - М.: Рус. яз. Курсы, 2008. 

в) видео-материалы 

документальные и художественно-исторические фильмы. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 

Автор (ы): Грецкая Е.С., доцент, к.ф.н. 

языка как иностранного 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

Беленикина Л.Н. ( ) 

« o f d^IL г. 

Директор института г 

Васильева Т.Ю. ( 

Программа одобрена на заседании кафедры/А _ 

от «04» июля 2017 г., протокол № 1 

Зав. кафедрой Грецкая Е.С. ( 

«PJ7 DJ &> 
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Цель освоения дисциплины: 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

2.Место дисциплины в структуре ДОП: 
«Физическая культура» входит в цикл дополнительных дисциплин для освоения 

дополнительной образовательной программы гуманитарной направленности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен должен: 
Знать: 
- влияние занятий отдельными видами спорта на укрепление здоровья, профилактику 
заболеваний и вредных привычек. 
Уметь: 
- выполнять технические действия отдельных видов спорта, на достаточном уровне для 
участия в спортивных соревнованиях различного уровня. 
Владеть: 
- основами отдельных видов спортивной подготовки: теоретической, физической, 
технической, тактической, психологической. 

4,Объем дисциплины по видам учебных занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

В том числе контактная работа 36 час. Из них: 
- а у д и т о р н а я ч . ; самостоятельная работа: _36_ ч. 
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1 1 36 18 18 36 

2 1 36 18 16 36 2 

5. Структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

№ 
п/п. 

Наименование раздела 
дисциплины Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) № 

п/п. 
Наименование раздела 
дисциплины Семестр 
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1. Практическая часть 1 18 18 
2. Практическая часть 2 16 16 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 
Методико-

практические 
занятия 

1. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 
заданных условий и характера труда. 
2. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на 
лыжах, плавание). 
3. Основы методики самомассажа. Оценка двигательной активности и 
суточных энергетических затрат. 
4. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 
утомления и применения средств физической культуры для их 
направленной коррекции. 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол: 

- элементы техники игры; 



2 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

2 

Волейбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

2 

Футбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

3 Легкая 
атлетика 

1. Бег на короткие дистанции; 

- специальные упражнения бегуна; 

- техника бега - низкий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, 
финиширование; 

- тренировка в беге на короткие дистанции; 

- контрольный бег в условиях соревнования. 

2. Кроссовый бег (мужчины - 3 км; женщины - 2 км): 

- техника бега, старт, стартовое ускорение, бег на равнинных участках, 
бег по твердому и мягкому грунтам, бег в гору и под гору, бег по 
пересеченной местности; 

- тренировка в кроссовом беге - равномерный бег слабой и средней 
интенсивности (мужчины 2-8 км, женщины 2-4 км); 

- переменный бег на местности (мужчины до 4 км, женщины - до 2 км); 

- повторный бег на местности с соревновательной скоростью (отрезки, 
мужчины - 300-800 м, женщины - 100-300 м до 4-6 раз через 3-4 



минуты); 

- контрольный бег в соревновательных условиях. 

3) Бег на средние дистанции (мужчины до 1,5 км, женщины - до 1 км); 

- высокий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции (по прямой и 
повороту), финиширование; 

- специальные упражнения бегуна, сериями на отрезках 20-100 м. 

Тренировка: 

- равномерный бег со скоростью 5 мин на 1 км дистанции (мужчины -
до 5 км, женщины - до 3 км); 

- переменный бег слабой и средней интенсивности (до 2 км - мужчины, 
до 1 км - женщины); 

- повторный и интенсивный бег с соревновательной скоростью 
(мужчины 300-500 м, женщины - 200 м. 

Подвижные Основные требования к организации проведения подвижных игр. 

4 игры - эстафеты 

- игры с элементами спортивных игр 

5 - основы техники базовых движений; 

Аэробика - составление, разучивание и совершенствование техники выполнения 
упражнений спортивной аэробики; 

- основы тренировочного процесса. 

6 Атлетическая 
гимнастика: 

- тренировка в основных видах атлетической гимнастики. 

-освоение двигательных умений и навыков на занятия в тренажерных 
залах. 

6. Образовательные технологии 
- традиционные (практические занятия). 

7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Физическая культура» . 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Спортивные 
игры. 

Баскетбол: 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 



1 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

1 

Волейбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

1 

Футбол 

- элементы техники игры; 

- техника перемещений; 

- техника игры в защите; 

- техника нападения; 

- техника овладения мячом и противодействие; 

- тренировка и двусторонняя игра. 

2 

Легкая 
атлетика 

1. Бег на короткие дистанции; 

- специальные упражнения бегуна; 

- техника бега - низкий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, 
финиширование; 

- тренировка в беге на короткие дистанции; 

- контрольный бег в условиях соревнования. 

2. Кроссовый бег (мужчины - 3 км; женщины - 2 км): 

- техника бега, старт, стартовое ускорение, бег на равнинных участках, 
бег по твердому и мягкому грунтам, бег в гору и под гору, бег по 
пересеченной местности; 

- тренировка в кроссовом беге - равномерный бег слабой и средней 
интенсивности (мужчины 2-8 км, женщины 2-4 км); 

- переменный бег на местности (мужчины до 4 км, женщины - до 2 км); 

- повторный бег на местности с соревновательной скоростью (отрезки, 
мужчины - 300-800 м, женщины - 100-300 м до 4-6 раз через 3-4 
минуты); 

- контрольный бег в соревновательных условиях. 



-

3) Бег на средние дистанции (мужчины до 1,5 км, женщины - до 1 км); 

- высокий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции (по прямой и 
повороту), финиширование; 

- специальные упражнения бегуна, сериями на отрезках 20-100 м. 

Тренировка: 

- равномерный бег со скоростью 5 мин на 1 км дистанции (мужчины -
до 5 км, женщины - до 3 км); 

- переменный бег слабой и средней интенсивности (до 2 км - мужчины, 
до 1 км - женщины); 

- повторный и интенсивный бег с соревновательной скоростью 
(мужчины 300-500 м, женщины - 200 м. 

3 
Подвижные 

игры 
Основные требования к организации проведения подвижных игр. 

- эстафеты 

- игры с элементами спортивных игр 

4 

Аэробика 

- основы техники базовых движений; 

- составление, разучивание и совершенствование техники выполнения 
упражнений спортивной аэробики; 

- основы тренировочного процесса. 

5 Атлетическая 
гимнастика: 

- тренировка в основных видах атлетической гимнастики. 

-освоение двигательных умений и навыков на занятия в тренажерных 
залах. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Физическая культура» 

Зачетные контрольные тесты для диагностического контроля 

Характеристика направленности 
тестов 

Девушки Юноши 
Характеристика направленности 
тестов Оценка в очках Характеристика направленности 
тестов 

6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

1.Тесты на скоростно-силовую 
подготовленность: 
Бег-100м (сек.) 17,5 17,9 18,7 19,1 19,5 15,1 15,6 16,0 16,4 16,8 

Прыжок в длину с места (см) 220 210 205 195 180 

2.Тесты на силовую 
подготовленность: 



Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения, лежа, ноги 
закреплены, руки за головой (кол-во 
раз за 1 мин.): 

60 50 40 30 20 

Подтягивание на перекладине 
(кол.раз) вес до 85кг 13 10 9 7 5 

весболее 85 кг 12 9 8 4 2 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол. раз) 14 12 10 8 6 

З.Тесты на общую выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,с.) вес до 70 кг 11,00 11,15 11,35 11,50 12,15 

вес более 70 кг 11,05 11,20 11,55 12,40 13,15 

Бег 3000 м (мин.,с.) вес до 85 кг 13,00 13,30 14,00 14,40 14,50 

вес более 85 кг 13,10 13,45 14,00 14,10 15,00 

4 Тест на гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (ниже уровня скамьи) 

13 10 8 6 4 13 7 6 4 2 

Наименование, содержание оценочных средств и критерии оценивания результатов 

1. Бег на 100 м проводится по дорожкам стадиона или на подходящей ровной 
площадке с твердым покрытием. Бег на 100 м осуществляется с низкого или высокого старта. 
В каждом забеге участвуют два человека. 

2. Бег на 2 км (девушки); 3 км (юноши). Бег проводится по беговой дорожке 
стадиона или подходящей ровной местности. Максимальное количество тестируемых в 
забеге - 10 человек. 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания и приземления должно 
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Тестируемый принимает исходное положение 
(и.п.): стойка ноги на ширине плеч, пятки немного шире носков, носки ног перед линией 
отталкивания. Прыжок выполняется толчком двух ног с одновременным махом руками. 
Измерение дальности прыжка производится от линии отталкивания до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела тестируемого, после приземления. Из трех попыток прыжка 
в зачет идет лучший результат. 

Ошибки: заступ за линию отталкивания или касание ее, выполнение отталкивания с 
предварительного подскока, отталкивание ногами разновременно. 



4. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из и.п. 
«вис»(хватом сверху на ширине плеч). Из и.п. тестируемый выполняет подтягивание до 
положения «вис на согнутых руках подбородок выше грифа перекладины» и опускание в и.п. 
до положения «вис»(на прямых руках)максимально возможное количество повторений. 
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки: рывковые или маховые движения при подтягивании, при подтягивании 
подбородок не поднялся выше грифа перекладины, неполное выпрямление рук в висе, 
разновременное сгибание рук, пауза между подтягиваниями более 2 сек. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

- Тест выполняется из и.п. «Упор лежа» (на полу, кисти на ширине плеч пальцы вверх, 
голова-туловище-ноги составляют прямую линию). Стопы ног - без дополнительной опоры. 
Из и.п. выполняется сгибание рук до положения «упор лежа на согнутых руках» (угол в 
локтевых суставах менее 90°), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 
0,5 с, продолжить выполнение тестирования. 

- с применением «контактной платформы» сгибание рук осуществляется до касания верхней 
частью грудной клетки «контактной платформы» высотой 5 см. Засчитывается количество 
правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: касание пола коленями, бедрами, тазом; нарушение прямой линии «плечи -
туловище - ноги»; поочередное сгибание и разгибание рук; при сгибании кур угол в 
локтевых суставах 90° и более (или отсутствие касания грудью платформы); разведение 
локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Поднимание туловища из 
положения лежа выполняется из и.п.: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 
головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное 
количество подниманий туловища за 1 мин., до касания локтями бедер (коленей), с 
последующим возвратом в и.п. Засчитывается количество правильно выполненных 
подниманий туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 
меняются местами. 

Ошибки: отсутствие касания локтями бедер (коленей); отсутствие касания лопатками 
мата; пальцы разомкнуты "из замка". 

7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 
гимнастической скамье. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется 
из и.п.: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 
расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. При выполнении испытания (теста) на полу 
участник по команде выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне 
касается пола пальцами ийи ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. При 
выполнении теста на гимнастической скамье по команде студент выполняет два 
предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем 
(максимальном) наклоне тестируемый фиксирует наклон в течение 2 с. Величина наклона 
измеряется в сантиметрах. Показанный результат наклона выше уровня гимнастической 
скамьи определяется знаком «минус» , ниже - знаком «плюс». 

Ошибки: сгибание ног в коленях; фиксация результата пальцами одной руки; 
отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 



Шкала оценивания 

Уровень 
освоения 

компетенции 
100-балльная шкала Традиционная шкала 

.Высокий 86-100 отлично 

зачтено Продвинутый 7 0 - 8 5 хорошо зачтено 

Базовый 5 0 - 6 9 удовлетворительно 

зачтено 

Элементарный 0 - 4 9 неудовлетворительно не зачтено 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь / В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 
2005.-366 с. 
б) дополнительная литература: 

2. Барчуков И.С.Физическая культура / И.С. Барчуков / Под редакцией Маликова Н.Н. - М.: 
Академия, 2013. - 528 с. ЭБС Издательский центр «Академия»http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/47913 
в) Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Адрес ресурса: 
https://e. lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» Адрес 
ресурса: http://biblioclub.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» Адрес ресурса: 
http://www.bibliorossica.com 

4. Издательский центр «Академия», Адрес ресурса: academia-moscow.ru 
5. ЭБС «Знаниум», Адрес ресурса: znanium.com 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Спортивный зал для игровых видов спорта, гимнастический зал, тренажерный зал, 
борцовский зал. Лыжная база с инвентарем. 
Открытая спортивная площадка для игры в футбол. 
Наборы физкультурно-спортивного инвентаря. 

https://e
http://biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com
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