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Учебный план 

дополнительной образовательной программы 

для иностранных граждан 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(250 ч.) 

 
№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 

час. 

 В том числе, час. 

Л ПР        СР 

1.  
Модуль 1. Пропедевтический курс русского 

языка 
30 0 30 0 

1.1 

Тема 1. 

Гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и], [э] 

Согласные звуки [м], [н],  

Глухие и звонкие согласные: [п] – [б], [т] – [д], [ф] 

– [в], [к] – [г] 

Редукция гласного [о] 

Ударение, ритмика слова. 

Союзы и, а. 

ИК-1, ИК-2, ИК-3. 

 0 6 0 

1.2 

Тема 2. 

Согласные звуки [р], [л], [х], [ц], 

Глухие и звонкие согласные [с] – [з], [ш] – [ж] 

Редукция звуков [ш], [ж], [ц] 

Местоимения он, она, оно. 

ИК-4. 

 0 6 0 

1.3 

Тема 3. 

Согласный звук [й] 

Буквы я, е, ѐ, ю. 

Притяжательные местоимения. 

 0 4 0 

1.4 

Тема 4. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Редукция  гласных [э], [а] 

Личные местоимения ед. и мн.ч. 

Местоположение объектов и людей (наречия места)  

 0 6 0 

1.5 

Тема 5. 

Твердые и мягкие согласные звуки (продолжение). 

Простое повествовательное предложение. 

 0 4 0 

1.6 

Тема 6. 

Согласные звуки [ч], [щ] 

Редукция после звуков [чʼ], [щʼ] 

Буквы ь, ъ 

 0 4 0 

2.  Модуль 2. Основы русской грамматики 100 0 100 0 

2.1 

Тема 1. 

Настоящее время глаголов НСВ (I спряжение). 

Вопросительное предложение «Что вы делаете?» 

«Давайте познакомимся», «О себе».  

 0 8 0 
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2.2 

Тема 2. 

Ед. и мн.ч. существительных. Употребление 

прилагательных в речи в И.п. 

Понятие синонимов – антонимов. 

Притяжательные местоимения: – Чей словарь? – 

Мой. 

Настоящее время глаголов НСВ (II спряжение). 

Образование и употребление форм В.п. неодуш. 

существительных ед.ч. 

«Моя семья». 

 0 8 0 

2.3 

Тема 3. 

Образование и употребление форм П.п. ед.ч. в 

значении места. Спряжение глагола «учиться». 

Формы речевого этикета. 

«Телефонный разговор». 

 0 8 0 

2.4 

Тема 4. 

Образование и употребление форм Р.п. ед.ч. в 

значении лица-обладателя. Употребление Р.п. в 

сочетании с количественными числительными. 

Прошедшее время глаголов НСВ. Употребление 

глаголов «есть», «был», «была», «было», «были». 

Формы речевого этикета. 

«Моѐ свободное время». 

 0 8 0 

2.5 

Тема 5. 

Образование и употребление форм Р.п. в значениях 

отрицания, наличия, принадлежности, меры и 

количества. 

 Выражение причины, сложноподчинѐнное 

предложение с союзом «потому что». 

Формы речевого этикета. 

«Моя работа». 

 0 6 0 

2.6 

Тема 6. 

Образование и употребление форм В.п. 

В.п. в значении прямого объекта. 

В.п. для обозначения времени. 

Будущее время глаголов НСВ. 

Обобщение: настоящее, прошедшее и будущее 

время глаголов НСВ. 

Формы речевого этикета. 

«Город». 

 0 8 0 

2.7 

Тема 7. 

Глаголы движения (идти, ехать, ходить, пойти, 

поехать, ездить). Употребление В.п. в значении 

направления. 

Формы речевого этикета. 

«Экскурсия». 

 0 8 0 
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2.8 

Тема 8. 

Образование и употребление форм Д.п. 

существительных и личных местоимений. 

Употребление форм Д.п. в значении адресата 

действия, возраста лица, в значении направления 

движения. 

Сложное предложение следствия. 

Р.п. в значении места. 

«Разговор по телефону». «Кто откуда приехал». 

 0 8 0 

2.9 

Тема 9.  

Образование форм Тв.п. имѐн существительных. 

Употребление форм Тв.п. после глаголов «быть», 

«стать»; в значении инструмента действия; в 

значении совместности. 

Образование форм Тв.п. личных местоимений. 

Употребление в речи сочинительного союза … НЕ 

ТОЛЬКО …, НО И … 

Формы речевого этикета. 

«Поликлиника». «У врача». 

 0 8 0 

2.10 

Тема 10. 

Виды и время глаголов. Образование видовых пар. 

Образование и употребление форм П.п. 

существительных и личных местоимений в 

значении объекта мысли и речи. Образование форм 

П.п. личных местоимений. 

Употребление инфинитива НСВ и СВ после 

глаголов «хотеть» и «должен». 

Формы речевого этикета. 

«Письмо другу». «В магазине». 

 0 8 0 

2.11 

Тема 11.  

Будущее время глаголов НСВ и СВ. Спряжение 

глаголов НСВ и СВ. Употребление Д.п. для 

обозначения логического объекта в конструкциях 

со словами «надо», «нужно», «можно», «нельзя» + 

БЫЛО, БУДЕТ + инфинитив. 

Прямая и косвенная речь (повествование, 

сообщение, информация о факте, событии, 

действии). 

«Выходной день». 

 

 0 8 0 

2.12 

Тема 12. 

Образование форм Р.п. мн.ч. имѐн 

существительных. 

Формы спряжения видовых пар глаголов НСВ и 

СВ. 

Прямая и косвенная речь (вопросительные 

 0 8 0 
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предложения с вопросительным словом). 

«Новости».  

2.13 

Тема 13. 

Указательные местоимения ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, 

ЭТИ. 

Составной именной предикат. 

Употребление в речи наречий. 

Сложноподчинѐнное предложение с союзным 

словом «который» в И.п. ед.ч. и мн.ч. 

«Погода». 

 0 6 0 

3. Модуль 3. Базовый курс русской грамматики 120 0 120 0 

3.1 

Тема 1.  

Основные значения П.п. с существительными, 

указательными и притяжательными 

местоимениями, порядковыми числительными в ед. 

и мн.ч.: место, объект мысли и речи, время. 

Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в П.п. 

Сложноподчинѐнное предложение со словом 

«который»  в П.п. 

«Календарь в России». «Русские праздники». 

 0 18 0 

3.2 

Тема 2.  

Основные значения В.п. с существительными, 

прилагательными, указательными и 

притяжательными местоимениями, порядковыми 

числительными в ед. и мн.ч.: объект, направление 

движения, время. 

Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в В.п. 

Фазовые глаголы начинать(ся) – начать(ся), 

продолжать(ся) – продолжить(ся), кончать(ся) – 

кончить(ся). 

Сложноподчинѐнное предложение со словом 

«который»  в В.п. 

«Российская Федерация». 

 0 20 0 

3.3 

Тема 3.  

Основные значения Р.п. с существительными, 

прилагательными, указательными и 

притяжательными местоимениями, порядковыми 

числительными в ед. и мн.ч.: лицо-обладатель, 

отрицание наличия, место, характеристика и 

принадлежность, время, количество (в сочетании с 

числительными). 

Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в Р.п. 

Сложноподчинѐнное предложение со словом 

«который»  в Р.п. 

«Москва – столица России». 

 

 0 20 0 
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3.4 

Тема 4.  

Основные значения Д.п. с существительными, 

прилагательными, указательными и 

притяжательными местоимениями, порядковыми 

числительными в ед. и мн.ч.: адресат действия, 

обозначение возраста, выражение состояния и 

чувства, направление движения, место движения, 

определение объекта. 

Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в Д.п. 

Сложноподчинѐнное предложение со словом 

«который»  в Д.п. 

Употребление кратких прилагательных с Д.п.  

Сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

условия, союз «если». 

«Система образования в России». 

 0 20 0 

3.5 

Тема 5. 

Основные значения Тв.п. с существительными, 

прилагательными, указательными и 

притяжательными местоимениями, порядковыми 

числительными в ед. и мн.ч.: совместность 

действия, профессия, занятия, место, время. 

Употребление кратких прилагательных с Тв.п.  

Местоимения СВОЙ, СВОЯ, СВОЁ, СВОИ в Тв.п. 

Сложноподчинѐнное предложение со словом 

«который»  в Тв.п. 

Сложноподчинѐнное предложение с союзом 

«чтобы». Выражение желания, необходимости 

действия. 

Прямая и косвенная речь (союз «чтобы»). 

«Изучение иностранных языков». «Роль и значение 

иностранного языка в жизни человека». 

 0 20 0 

3.6 

Тема 6. 

Прямая и косвенная речь (частица «ли»). 

Глаголы движения с приставками: при- / у-, под- / 

от-, в- / вы-, по-, про-, пере-, за-. 

Глаголы движения. Виды глаголов. 

Сложноподчинѐнное предложение с союзом 

«хотя». 

«Русские музеи». 

 0 18 0 

3.7 
Тема 7. 

Обобщение и систематизация 
 0 4 0 

ПА Зачет в форме письменного тестирования после освоения каждого из модулей         

 Всего по программе: 250 0 250 0 

 
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 

программы 
зачет в форме тестирования 

 


