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I. Общая характеристика программы 

 
 

1.1. Цели реализации программы 

Целью реализации программы является подготовка иностранных учащихся, 

желающих совершенствовать навыки владения русской речью. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Стажеры, завершившие обучение по образовательной программе «Русский язык» 

должны: 

 владеть русским языком в объеме, обеспечивающем возможность общения 
в социально-культурной сфере. 

 
 

II. Учебный план 

 
 Наименование 

разделов и 
дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практические 
и 

лабораторны 
е занятия 

самостоя- 
тельная работа 

1 Практика русской 
речи 

30  20 10 Беседа 

 Итого 30  20 10 Беседа 

 
 

 

Руководитель дополнительной 

образовательной программы    

 
Пляскова Е.А. 



Рабочая программа учебной дисциплины «Практика русской речи» 
 

1. Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: содействовать иностранным учащимся в овладении 
русским языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на русском языке для 
решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
2. Задачи дисциплины: 

- развитие навыков и умений коммуникации в устной и письменной формах 
на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- формирование и развитие навыков свободного владения русским языком в 

его литературной форме в бытовой сфере общения; 

- формирование и развитие навыков использования различных типов 

устной и письменной коммуникации на русском языке. 

3. Обучающийся должен: 

знать нормы русского литературного языка; 
уметь выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском 

языке для решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 
владеть навыками использования различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке. 

4. Содержание дисциплины 

Речевая тема: Знакомство. (2 ч.) 
Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. Рассказ о себе и своих 

друзьях. 
Речевая тема: Моя семья. (2 ч.) 

Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. Рассказ о своей семье. 
Речевая тема: Мой день. (2 ч.) 

Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. Монолог. 

Речевая тема: Как проехать, как пройти… (2 ч.) 
Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. 

Речевая тема: Я делаю покупки. (2 ч.) 
Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. 

Речевая тема: Русская кухня (2 ч.) 

Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. 
Речевая тема: В ресторане (2 ч.) 

Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. 
Речевая тема: Мое свободное время. Путешествие (2 ч.) 

Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. 

Речевая тема: Русские будни (2 ч.) 
Лексика и грамматика по теме. Диалоги в ситуациях. 

Речевая тема: Русская песня (2 ч.) 

 
 

5. Контроль за усвоением изученного материала осуществляется в форме 
беседы. 

 
6. Список литературы 



Основная литература 

 
1. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски: Уч. пособие по русскому 

языку для иностранцев. - 5-е изд, стереотип. - М.: Русский язык, 2003. – 336 с. 

2. Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Русский язык. Практическая 
грамматика с упражнениями (для говорящих на немецком языке). - 7-е изд., 
стереотип., М.: Русский язык, 2005.- 607 с. 

3. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях (для 
говорящих на немецком языке) - 15-е изд.- М.: Русский язык, 2003 -353 с. 

 

 

 
44 с. 

Дополнительная литература 
4. Пляскова Е.А. Говорим по-русски: уч.-метод. пособие. – Воронеж, 2007. – 

 
 

Составитель программы: к.ф.н., доц. Пляскова Е.А. 



II. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 

 
 
 

 
№ 
п/п 

 
 
 

Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

 

 
фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 

ученое 
(почет ное) 

звание, 
квалификацио 

нная кат егория 

стаж педагогический (научно- 
педагогической) работы 

 

 
основное 

место работы, 
должность 

 

условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

всего 
в т .ч. педагогической 

работы 

  
всего 

в т .ч. по 
указанной 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Практика русской речи Назарова Ирина 
Владимировна 

ВГУ, филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

канд. филол 
наук, доц. 

16 16 16 ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, 
доцент 

Штатный 
преподаватель 

2 Практика русской речи Пляскова Елена 
Аркадьевна 

ВГУ, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы с 
правом 
преподавания 
немецкого языка 

канд.филол 
наук,.доц.. 

14 14 14 ВГУ, доцент 
зам.декана 
филол.ф-та 
по работе с 
иностранны 
ми 
студентами 

Штатный 
преподаватель 

3 Практика русской речи 
(Русская песня) 

Михайлова Ирина 
Вячеславовна 

ВГУ, филолог. 
Преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

– 6 6 6 ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, 
преп. 

Штатный 
преподаватель 



III. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и 

методический материалы) 

Темы для контрольной беседы 

1. Моя семья. 

2. Мой день. 

3. Как проехать, как пройти…. 

4. Я делаю покупки. 

5. Русская кухня. 

6. В ресторане. 

7. Мое свободное время. Путешествие. 

8. Русские будни. 

9. Русская песня. 

 
Оценка «Зачтено» ставится, если учащиеся продемонстрировали владение 

русским языком в объеме, обеспечивающем возможность общения в рамках 
данной социо-культурной темы (возможно наличие нескольких негрубых ошибок). 

Оценка «Незачтено» ставится, если учащиеся не смогли 
продемонстрировать владение русским языком в объеме, обеспечивающем 
возможность общения в рамках данной социо-культурной темы. 

 
 

IV. Составители программы 

 
1. Пляскова Елена Аркадьевна, кандидат филологических наук, доцент 


