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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  программа  соответствует  стандартным  требованиям  к

содержанию спецкурса  по русскому языку как иностранному (далее – РКИ)
для  студентов  специальности  1-21  05  02  Русская  филология.  Указанные
требования  изложены  в  учебной  программе  спецкурса  для  высших  учебных
заведений по специальностям 1-21 05 02  Русская филология (специализация
1-21 05 02 05 Русский язык как иностранный), 1-21 05 06  Романо-германская
филология  (специализация  1-21  05  06  06   Русский  язык  как  иностранный),
1-21 05 07  Восточная филология (специализация 1-21 05 07 06 Русский язык
как  иностранный),  1-21  06  01   Современные  иностранные  языки  (Утв.
Учебно-метод.  Объединением  высших  учебных  заведений  РБ  по
гуманитарному образованию 8 июня Министерством образования РБ 3 июня
2005г.  Рег.№  ТД-СГ.005/тип).  Позиционируемые  в  программе  требования
предполагают  углубление  знаний  иностранных  студентов-филологов  об
актуальных  проблемах  методики  преподавания  русского  языка  как
иностранного,  расширение  их  филологического  кругозора  с  целью
подготовки грамотных специалистов.  

Целями  дисциплины  «Актуальные  проблемы  методики  преподавания
РКИ» являются:
Ознакомление  иностранных  студентов  с  актуальными  проблемами
преподавания русского языка иностранным учащимся; 
подготовка  иностранных  студентов-филологов  к  самостоятельной
профессионально-педагогической  деятельности  в  качестве  преподавателей
русского языка в разных типах.

Реализация заявленных целей опирается на решение следующих задач:
расширение  фундаментальных  знаний о системе обучения РКИ;
определение основных компонентов содержания обучения;
формирование  умений  критически  оценивать  существующие  концепции
обучения языкам;
ознакомление с приёмами, методами и средствами обучения;
определение  значимости  культурологического  аспекта  при  овладении
иностранным языком;
ознакомление  с  характером  и  спецификой  профессиональной  деятельности
преподавателя русского языка.
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1 2 3 4 5 6
1  Общие  вопросы  методики  преподавания  русского  языка  как

иностранного(2 ч.)
2

1.1  Проблематика  методики  РКИ.  Проблема  отбора  речевого
материала.  Основные  вопросы  методики.  Основные  принципы
современного обучения. Специфика обучения РКИ.

2

2 Система обучения русскому языку как иностранному(6 ч.) 6
2.1 Система обучения и системный подход.

Учебный процесс. 
Речевые действия. Речевые операции. Речевые умения.

2

2.2 Характеристика системы обучения языку.
Функциональность, сложность, открытость системы обучения.

2

2.3 Функционирование  системы  обучения.  Контактное  и  дистантное
обучение;  активное  и  информативное  обучение;  контекстное  и
внеконтекстное  обучение;  интуитивное  и  сознательное  обучение;
обучение,  ориентированное  на  учителя  и  ориентированное  на
ученика.

2

3 Содержание обучения(10 ч.) 10 2
3.1 Содержание обучения. Структура содержания обучения.  Принципы отбора 

речевого материала. Понятия  знания, навыки и умения.
2

3.2 Содержание  обучения  в  зависимости  от  объекта
обучения/усвоения.
П е р в ы й  объект обучения/усвоения: язык        
знания.  Звуковые  и  значимые  единицы  языка.
Правила-инструкции,  правила-образцы  и  правила-обобщения.  
Языковая компетенция.

2

1 2 3 4 5 6
3.3 В  т  о  р  о  й  объект  обучения/усвоения:  речь    навыки.  Речь

внутренняя,  письменная  и  устная.  Речевые  образцы.
Тренировочные  (подготовительные)  упражнения.  Основные
качества речевых навыков. Речевая компетенция.

2  2

3.4 Т  р  е  т  и  й  объект  обучения/усвоения:  речевая  деятельность
умения.  Виды  речевых  умений.  Виды  учебных  умений.
Коммуникативная компетенция.

2

3.5 Ч  е  т  в  ё  р  т  ы  й  объект  обучения/усвоения:  культура
межкультурная  коммуникация.  Лингвострановедение  и
лингвокуль-турология. Социокультурная компетенция.

2 2

4 Цели и задачи обучения(2 ч.) 2
4.1 Понятие  «цель  обучения».  Виды  целей  обучения.  Практическая

цель  обучения.  Общеобразовательная  цель.  Воспитательная  цель.
2



Развивающая цель.
5 .Методы преподавания(2 ч.) 2

5.1 Многообразие  методов.  Основные  приёмы  работы  в  разных
методах.

2

6 Средства обучения(2 ч.) 2 2
6.1 Система  средств  обучения.  Средства  обучения  для  преподавателя  и  для  

учащихся. Аудиовизуальные и технические средства обучения..
2 2

7 Учитель – профессия творческая(2 ч.) 2 2

7.1 Рекомендации  начинающему  преподавателю.  Функции
преподавателя.

2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Общие  вопросы  методики

преподавания  русского  языка  как
иностранного(2 ч.)

2

1.1  Проблематика  методики  РКИ.
Проблема  отбора  речевого  материала.
Основные вопросы методики.  Основные
принципы  современного  обучения.
Специфика обучения РКИ.

2
Раздаточ-
ный
материал 

[10],
[11]

2 Система  обучения  русскому  языку
как иностранному(6 ч.)

6 Раздаточ-
ный
материал

[11]
 

2.1 Система обучения и системный подход.
Учебный процесс. 
Речевые  действия.  Речевые  операции.
Речевые умения.

2
Раздаточ-

ный
материал 

[6]
[16],
[18]

2.2 Характеристика  системы  обучения
языку.
Функциональность,  сложность,
открытость системы обучения.

2  
Раздаточ-
ный
материал,
таблицы

[9],
[10],
[18]

2.3 Функционирование  системы  обучения.
Контактное  и  дистантное  обучение;
активное  и  информативное  обучение;
контекстное и внеконтекстное обучение;
интуитивное  и  сознательное  обучение;
обучение, ориентированное на учителя и
ориентированное на ученика.

2

3 Содержание обучения(10 ч.) 10 2 Раздаточ-
ный
материал [1],

 

3.1 Содержание обучения. Структура содержания
обучения.   Принципы  отбора   речевого
материала. Понятия  знания, навыки и умения.

2 Раздаточ-
ный
материал [11]

Опрос

3.2 Содержание  обучения  в  зависимости  от
объекта обучения/усвоения.
П  е  р  в  ы  й   объект  обучения/усвоения:
язык        
знания.  Звуковые  и  значимые  единицы

2 Раздаточ-
ный
материал [18]



языка.  Правила-инструкции,
правила-образцы  и  правила-обобщения.
 Языковая компетенция.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3 В  т  о  р  о  й  объект  обучения/усвоения:

речь    навыки.  Речь  внутренняя,
письменная  и  устная.  Речевые  образцы.
Тренировочные  (подготовительные)
упражнения.  Основные  качества
речевых навыков. Речевая компетенция.

2  2 Раздаточ-
ный
материал

Опрос 

3.4 Т  р  е  т  и  й  объект  обучения/усвоения:
речевая  деятельностьумения.  Виды
речевых умений. Виды учебных умений.
Коммуникативная компетенция.

2

3.5 Ч  е  т  в  ё  р  т  ы  й  объект
обучения/усвоения:  культура
межкультурная  коммуникация.
Лингвострановедение  и
лингвокуль-турология.
Социокультурная компетенция.

2 2 Раздаточ-
ный
материал [2]

Самостоят
ельная
работа

4 Цели и задачи обучения(2 ч.) 2 Раздаточ-
ный
материал

[2]
4.1 Понятие  «цель  обучения».  Виды  целей

обучения.  Практическая  цель  обучения.
Общеобразовательная  цель.
Воспитательная  цель.  Развивающая
цель.

2  
[2],
[11]

 

5 .Методы преподавания(2 ч.) 2 Раздаточ-
ный
материал

[8],
[9]

5.1 Многообразие  методов.  Основные
приёмы работы в разных методах.

2 [2],
[8],
[15]

6 Средства обучения(2 ч.) 2 2
6.1 Система средств обучения. Средства обучения

для  преподавателя  и  для   учащихся.
Аудиовизуальные  и  технические  средства
обучения..

2 2 Таблица
Учебники,
словари,
пособия [3],

[10],
[18]

Самостоят
ельная
работа

7 Учитель – профессия творческая(2 ч.) 2 2  
[11], 
[18]

7.1 Рекомендации  начинающему
преподавателю.  Функции
преподавателя.

2 2 Раздаточ-
ный
материал

[13] Беседа

Всего 26 4 4



ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ

1. Азимов  Э.Г.,  Щукин  А.Н.  Словарь  методических  терминов.  (Теория  и
практика преподавания языков). - СПб., 1999.

2. Акишина А.А. и др. Игры на уроках русского языка. - М., 1986.
3. Акишина  А.А.,  Каган  О.Е.  Учимся  учить.  Для  преподавателя  русского

языка как иностранного. – М., 2005.
4. Арутюнов  А.Р.  и  др.  Игровые  задания  на  уроке  русского  языка.  –  М.,

1989.
5. Верещагин Е.М.,  Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение

в преподавании русского языка как иностранного.- М., 1990.
6. Гальскова  Н.Д.  Современная  методика  обучения  иностранным  языкам:

Пособие для учителя. – М., 2000.
7. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. – М., 2000.
8. Колкер  Я.М.,  Устинова  Е.С.,  Еналиева  Т.М..  Практическая  методика

обучения   иностранному языку. Учебное пособие. М., 2000.
9. Мамонтов  А.С.  Язык  и  культура:  сопоставительный  аспект  изучения.  –

М., 2000.
10.  Мангус  И.Ю.  Как  учить  иностранный  язык  или  советы  по  изучению

иностранного языка. – М., 1999.
11. Митькина Л.М. Учитель как личность и профессионал. – М., 1994.
12.Молчановский   В.В.  Преподаватель  русского  языка  как  иностранного.

Введение в специальность. М., 2002.
13.  Назарова  Т.С.,  Полат  Е.С.  Средства  обучения.  Технология  создания  и

использования: Учебное пособие.- М., 1998.
14.Настольная  книга   преподавателя  иностранного  языка:  Справочное

пособие/ Е.А. Маслыко и др. 8-е изд. Перераб. И дополн.- Минск, 2003.
15.  Харченкова  Л.И.  Диалог  культур  в  обучении  русскому  языку  как

иностранному. – СПб., 1994.
16. Шатилов С.Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку

  иностранных учащихся. – Л., 1985.
17.  Щукин  А.Н.  Методика  преподавания  русского  языка  как  иностранного:

Учебное пособие.- М., 2003.
18.  Язык,  культура  и  образование:  статус  русского  языка  в  странах  мира/

Под ред. Д. Дэвидсона, О. Митрофановой. – М. – Вашингтон, 1997.

  

 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ



 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в
содержании учебной
программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)

1.
Современный
русский язык

Кафедра
прикладной
лингвистики 

2. Методика
преподавания
РКИ 

Кафедра
методики и
риторики



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ  ПО  ИЗУЧАЕМОЙ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
                (название кафедры)

Заведующий кафедрой

___________________________             _______________________           ____________________________  
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой

___________________          _________________        ____________________
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия)


