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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы — совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в области взаимодействия с участниками 

образовательного процесса — иностранными школьниками, билингвами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя знания, умения и 

навыки реализации комплексного подхода к организации образовательного 

процесса с учетом современных технологий работы с иностранными 

школьниками, билингвами. 

 

1.3. Категории слушателей: учителя русского языка и литературы, учителя 

иностранного языка, педагоги-организаторы. 

 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе — 72 академ. часа, в том числе: 

Аудиторных (видеоконференции) – 36 ч.;  

Самостоятельная работа – 32 ч., в том числе консультации – 5 час. 

Итоговая аттестация – 4 ч. 

1.5. Итоговая аттестация 

По результатам обучения проводится итоговая аттестация в виде зачета по 

модулям и защиты итоговой аттестационной работы: разработка конспекта 

занятия по РКИ и 1-2 два задания детально (текст и задания к нему) или 

разработка по просмотру кино/мультфильма с заданиями занятия (или 

фрагмента). 

 

1.6. Форма обучения и сроки освоения 

Очно-заочная с частичным отрывом от работы. Допускается применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.7. Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-материальная база для дистанционного обучения должна 

обеспечивать учебный процесс: 

- дистанционным контентом по направлениям программ; 

- организацией тьюторского сопровождения слушателей; 

- проведением вебинаров по темам программ и оказание методических 

консультаций слушателей; 

- организацией «Личного кабинета слушателя» с функционалом мониторинга 

учебного процесса и информационными материалами по сопровождению 

индивидуальной образовательной траектории слушателя; 

- контрольно-измерительными материалами. 
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Учебно-материальная база для очного обучения (в месте проведения 

обучения) должна обеспечивать учебный процесс: 

- мультимедийным сопровождением; 

- исчерпывающим набором дидактических, учебно-методических материалов 

в электронном виде, изучение которых предусмотрено программой. 

Также в процессе обучения слушатели должны иметь возможность получать 

консультации преподавателей, принимающих участие в обучении с 

использованием дистанционных технологий. 

 

1.8. Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения 

По результатам оказания услуг (повышение квалификации) слушателям, 

успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Практическая методика преподавания русского языка как иностранного» 

 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы, учителя иностранного языка, педагоги-организаторы 

Срок обучения: 72 академ. ч., с «____» _________________ 201___ г. по «___» _______________________ 201____ г.  

Режим занятий:  
Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от работы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 
Наименование модулей Всего Трудоёмкость в часах: Формы 

контроля аудиторные занятия, в том числе: Самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе: 

Всего Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские, 

тренинги, … 

Всего консультации при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

1. Модуль 1. Лингводидактические основы 

описания и преподавания русского языка 

как иностранного 

36 8 4 4 28 4 зачет 

2. Модуль 2. Государственная политика в 

сфере образования 

6 4 4    2  зачет 

3. Модуль 3. Инновационные 

лингводидактические технологии 

преподавания русского языка как 

иностранного.   

26 24 12 12 2 1 зачет 

4. Итоговая аттестация 4 4  4    

 ИТОГО 72 40 20 20 32 5  

 

 



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Практическая методика преподавания русского языка 

как иностранного» 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Всего лекции 

практические, 

лабораторные

, семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. Лингводидактические 

основы описания и преподавания 

русского языка как иностранного 

36 8 4 4 28 зачет 

1.1. Тема 1. Основные понятия методики 

РКИ 

6    6  

1.2. Тема 2. Аспектное обучение РКИ 16 4 2 2 12  

1.3. Тема 3. Специфика обучения 

иностранных обучающихся основным 

видам речевой деятельности 

14 4 2 2 10  

2. Модуль 2. Государственная 

политика в сфере образования 

6 4 2 2 2 зачет 

2.1. Тема 1. ФЗ «Об образовании в РФ» 

базовый документ системных 

изменений в сфере образования 

4 4 1 2 1  

2.2. Тема 2. Языковая политика России. 

Статус русского языка как 

государственного языка России 

2 2 1  1  

3. Модуль 3. Инновационные 

лингводидактические технологии 

преподавания русского языка как 

иностранного.   

26 24 14 10  2 зачет 

3.1. Тема 1. Актуальные вопросы 

межкультурной коммуникации в 

условиях диалога культур   

6 6 2 4   

3.2. Тема 2. Уровневый подход к описанию 

языка в целях его преподавания как 

иностранного и уровневая система 

оценивания знаний 

6 6 4 2   

3.3. Тема 3. Современные интерактивные 

технологии обучения иностранцев 

речевому общению на русском языке в 

системе основного общего образования 

6 6 4 2   

3.4. Тема 4. Актуальные проблемы 

обучения РКИ. Практический аспект 

8 6 4 2 2  

5. Итоговая аттестация 4 4     

Итого: 72 40   32  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

 

Модуль 1. Лингводидактические основы описания и преподавания 

русского языка как иностранного (36 часов) 

Цель модуля: формирование у слушателей знаний об особенностях методики 

преподавания русского языка как иностранного, принципах отбора и 

организации учебного материала.  

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

получить общие сведения о современной методике РКИ – ее 

особенностях, объектах, методологии; 

владеть понятийным аппаратом, применяемым в методике РКИ; 

овладеть базовыми принципами, логикой и методами отбора 

материалов для формирования содержания обучения курсов РКИ в 

различных аудиториях. 

Тема 1.1. Основные понятия методики РКИ (6 часов). 
Цели и задачи обучения русскому языку как иностранному. Современные 

методы преподавания русского как иностранного. Современные концепции 

описания русского языка в целях его преподавания как 

неродного/иностранного. Специфика отбора лингвистического материала для 

иностранных обучающихся.  

Тема 1.2. Аспектное обучение РКИ (16 часов). 

Фонетика и интонация в обучении РКИ. Формирование слухо-

произносительных навыков с учётом основных особенностей фонетической 

системы и артикуляционной базы русского языка. Грамматика в контексте 

РКИ. Лексический аспект обучения русскому как иностранному. Основные 

трудности формирования лексико-грамматических навыков обучаемых. 

Лингвокультурологический подход к обучению иностранным языкам. 

Тема 1.3. Специфика обучения иностранных обучающихся основным 

видам речевой деятельности (14 часов). 

Основные виды речевой деятельности в контексте РКИ. Особенности 

обучения иностранных учащихся говорению. Учет социокультурных 

факторов в процессе говорения. Формирование навыков чтения на 

иностранном языке. Принципы отбора и работы с текстами на занятиях по 

РКИ. Основные трудности обучения иностранных учащихся письму и 

письменной речи. Обучение аудированию на занятиях по РКИ. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (28 часов) 

Знакомство со статьями по рассмотренным темам, анализ типовых ошибок 

иностранных учащихся, самостоятельный отбор и оформление учебного 

материала для презентации на занятии по РКИ (фрагмент занятия). 
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Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1 

Итоговый контроль проводится в форме зачета: ответов на контрольные 

вопросы письменного задания. 

 

Модуль 2. Государственная политика в сфере образования (6 часов) 

Целью данного модуля является повышение общей компетенции слушателей 

в области государственной политики и законодательства РФ в области 

образования.  

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут: 

знать понятие и цели государственной политики в сфере образования, 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в области 

образования на различных уровнях; 

уметь анализировать проблемы сферы образования, находить 

противоречия между законодательными актами разного уровня; 

владеть понятийным аппаратом, используемым в нормативно-правовых 

документах сферы образования; 

          способными привести локальные нормативные акты образовательной 

организации в соответствие с нормативными документами более высокого 

уровня. 

Тема 2.1. ФЗ «Об образовании в РФ» базовый документ системных 

изменений в сфере образования в Российской Федерации (4 часа). 

Изменения и новации в сфере образования в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 

Тема 2.2. Языковая политика России. Статус русского языка как 

государственного языка России (2 часа). 

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы. 

Проблемы создания концепции школьного филологического образования. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка». Общество русской словесности. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (2 час).  
Изучение  понятийного аппарата «Закона об образовании в РФ».  

Знакомство с интернет ресурсами и основными документами, 

определяющими статус русского языка. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2. 
Итоговый контроль проводится в форме зачета по вопросам рассматриваемой 

тематики.  
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Модуль 3. Инновационные лингводидактические технологии 

преподавания русского языка как иностранного (26 часов). 

 

Цель модуля: формирования у слушателей умения ориентироваться в 

ситуации поликультурного взаимодействия, умения применять на практике 

современные образовательные технологии с учетом уровня владения языком 

обучаемых. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели умеют: 

Выявлять возможные коммуникативные барьеры в поликультурной 

среде; 

Применять мультимедийные и интерактивные технологии в обучении 

РКИ; 

Ориентироваться в учебниках и учебных пособиях по русскому языку 

как иностранному; 

Определять содержание обучения в соответствии с уровневым подходом 

к обучению языку. 

Тема 3.1. Актуальные вопросы межкультурной коммуникации в 

условиях диалога культур (6 часов). 

Основные причины возникновения коммуникативных барьеров. Обучение 

русскому как иностранному в полиэтнической группе.  

Тема 3.2. Уровневый подход к описанию языка в целях его 

преподавания как иностранного и уровневая система оценивания 

знаний (6 часов). 

Система сертификационных уровней владения русским языком. Система 

тестирования уровня владения РКИ. Типовые тесты.  

Тема 3.3. Современные интерактивные технологии обучения 

иностранцев речевому общению на русском языке в системе основного 

общего образования (6 часов). 

Мультимедийные и интерактивные технологии в преподавании языков. 

Современные учебники и учебные пособия. Ресурсы сети Интернет для 

преподавания русского языка как иностранного. Инновационные методики 

обучения лексике русского языка. Разработка электронных образовательных 

ресурсов и их внедрение в учебный процесс. 

Тема 3.4. Актуальные проблемы обучения РКИ. Практический аспект (8 

часов). 

Основные трудности, возникающие в процессе обучения РКИ (лексический и 

грамматический аспекты). Основы обучения по главным разделам РКИ. 

Место и роль грамматики в обучении РКИ. Специфика работы с детьми 

разных возрастов (билингвов и монолингвов). Современные методы оценки 

качества подготовки учащихся. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (2 часа)  

Выполнение заданий по материалам занятия. Анализ и сравнение фрагментов 

учебников и учебных пособий. 
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Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3 

Итоговый контроль проводится в форме зачета по разработке занятия по 

РКИ. 
 

Информационное обеспечение обучения 

Модуль 1 
Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 
1. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как 

иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2002 

2. Методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие для вузов/ 

под. ред. И.П. Лысаковой. – М.: Русский язык. Курсы, 2016 

3. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. Учебное 

пособие для вузов/ под. ред. Щукина А.Н. – М.: Русский язык, 2003. 

4. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному/ Л.С. 

Крючковская, Н.В. Мощинская. – М.: Флинта: Наука, 2011 

 
Модуль 2 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые 

учебные издания, дополнительная литература.  
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г). 

2. Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010г. № ПР -271). 

3. Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке РФ». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

5. Федеральная целевая программ «Русский язык» на 2016 – 2020 годы,  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 20.05.2015 года №481. 

6. Федеральная целевая программ развития образования на 2016 – 2020 годы,  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года №497. 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ». 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г.). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г.). 

Модуль 3 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 
1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000 и др. издания 

2. Щукин А.Н. Обучение речевому общению. М.: Русский язык, 2012 

3. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Базовый, I, II, III 

сертификационный уровни. – СПб, Златоуст, 1999 

4. Сысоев П.В. Концепция языкового поликультурного образования. – М.: 

Еврошкола, 2003. 

 
Перечень рекомендуемых интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Модуль 1 
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1. http://www.national-mentalities.ru/  

2. https://ls.pushkininstitute.ru/  (интерактивный лингвострановедческий словарь)  

3. http://www.russianedu.ru/ 

4. www.gramota.ru – справочно- информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех 

5. http://www.philol.msu.ru/~fonetica/index1.htm 

6. http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/ 

7. http://www.philol.msu.ru/~rki/ 

8. http://texts.cie.ru/ 

9. http://rustest-online.ru/soderzhanie/ 

10. http://interedu.vsu.ru/rusoft/lab_site.swf 

11. http://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html 

12. http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html 

 

Модуль 2 

1. http://минобрнауки.рф/документы/2974 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. http://минобрнауки.рф/документы/543  ФГОС общего образования 

3. http://uchitel-slovesnik.ru/documents/ Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

4. http://nmsovet.ru/ - Научно-методический совет учителей литературы и русского языка 

5. http://russlovesnost.ru/  Общество русской словесности 

6. http://www.russkiymir.ru/ информационный портал фонда «Русский мир» 

7. http://www.rosolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и 

литературе 

8. www.ege.edu.ru – официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

 

Модуль 3 

1. http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ (РКИ для детей) 

2. http://www.zlat.spb.ru/index.php (издательство «Златоуст») 

3. http://www.rus-lang.ru/ (издательство «Русский язык. Курсы») 

4. https://ru.islcollective.com/  

5. http://learnrussianstepbystep.com/learn-russian/ (на англ.) 

6. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка) 

7. http://www.urya.ru/ 

8. http://www.rulex.ru/xPol/index.htm 

9. http://drofa-ventana.ru/news/predstavlyaem-elektronnyy-uchebnik-russian-for-beginners-dlya-

apple/  
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