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I. Введение 

Учебное пособие по грамматике русского языка как иностранного 

адресовано учащимся начального этапа обучения и дает ему необходимый 

практический материал для работы под руководством преподавателя, а 

также материалы для контроля и  самостоятельной работы. 

Прогнозирование, анализ и умение вовремя исправить 

грамматические ошибки в речи учащихся конкретной национальности – 

главная цель методики построения уроков по грамматике в данном 

учебном пособии.  

Пособие содержит языковой, речевой и собственно коммуникативный 

материал,  освоение которого дает иностранцу основу для коммуникации                

в условиях языковой среды, что позволит ему удовлетворять основные 

коммуникативные потребности при общении с носителями языка в 

социально-бытовой и отчасти социально-культурной сферах. 

1. Цель курса:  

Цель занятий на начальном этапе обучения грамматике - дать учащимся  

представление о лингвистических основах грамматики РКИ, 

сформировать языковую базу и практические навыки общения в языковой 

среде. 

 

 

2. Задачи курса: 

На основе необходимой теоретической базы дать практические навыки  

основ русской грамматики.  
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3. Место курса в системе высшего профессионального образования:       

Данный курс имеет практическое значение и рассчитан на учащихся 

начального  этапа обучения русского как иностранного. 

Курс опирается на многочисленные теоретические работы и 

практические пособия по грамматике русского языка как иностранного. 

В разработке данного курса использован также многолетний опыт 

работы авторов по обучению иностранцев практической грамматике  

русского языка как иностранного. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса.  

     Учащийся должен получить отчетливое представление об основах 

русской грамматической системы, что поможет ему справится с 

ошибками, связанными с грамматической интерференцией. 

 

II. Содержание курса 
  

Темы курса 
1. Имена существительные 

2. Одушевлённые и неодушевлённые существительные 

3. Род имен существительных 

4. Единственное и множественное число существительных 

5. Личные местоимения 

6. Притяжательные местоимения 

7. Глаголы 

8. Спряжение глаголов в настоящем времени 

9. Повелительное наклонение (императив) 

10. Наречия места и направления 

11. Простое предложение 
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12. Вопросительное предложение без вопросительного слова 

13. Падежи 

14. Предложный падеж  места 

15. Числительные 

16. Прилагательные, притяжательные местоимения и 

порядковые числительные 

18. Предложный падеж прилагательных, порядковых  числительных  

и притяжательных местоимений 

19. Прошедшее время глагола 

20. Винительный падеж 

21. Винительный падеж существительных 

22. Прилагательные, местоимения и числительные 

 в винительном падеже 

23. Родительный падеж 

25. Родительный падеж для обозначения  

количества, принадлежности, отсутствия, времени 

26. Предлоги, употребляющиеся с родительным падежом. 

27. Значения родительного падежа без предлогов 

28. Глаголы движения 

29. Спряжение глаголов движения 

30. Спряжение глаголов движения в настоящем времени 

31. Спряжение глаголов движения в прошедшем времени 

32. Виды глагола 

33. Основные типы образования видов глаголов 

34.Глаголы движения с приставками 

35. Дательный падеж 

36. Дательный падеж адресата 

37. Существительные, прилагательные, 

притяжательные местоимения и порядковые 
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числительные в дательном падеже 

38. Дательный падеж с предлогами 

39. Дательный падеж в безличных предложениях 

40. Творительный падеж 

41. Творительный падеж c предлогами и без предлогов 

42. Творительный падеж места 

43. Сводные таблицы склонений существительных и местоимений 

44. Будущее время глаголов. Значения видов. 

45. Наречие. 

 

III. Распределение часов курса по темам 
Самостоятельная 
работа 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(час) 

Аудитор- 
ные 
практи- 
ческие 
занятия     
(час) 
  

Упражнения 
Чтение и 
анализ 
текстов 

Тесты 

1. 
 
 
 

Имена существительные. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. 

4 4   

2. Род имен 

существительных. 

Единственное и 

множественное число 

существительных. 

Личные местоимения. 

Притяжательные 

местоимения.        

 

8 6  

 

 

 

 

 

2 
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3.  Глаголы. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Повелительное 

наклонение (императив). 

12 

 

8 2 2 

4. 
 

Наречия места и 

направления. 

6 4 2  

5. Простое предложение. 

Вопросительное 

предложение без 

вопросительного слова. 

6 

 

4 2  

6. Падежи. 

Предложный падеж  

места. 

8 

 

4 2 2 

7. Числительные. 

Прилагательные, 

притяжательные 

местоимения и 

порядковые 

числительные. 

6 

 

4 2  

8. Предложный падеж 

прилагательных, 

порядковых  

числительных  

и притяжательных 

местоимений. 

8 

 

4 2 2 

9. Прошедшее время 

глагола. 

6 

 

4 2  
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10. Винительный падеж. 

Винительный падеж 

существительных. 

Прилагательные, 

местоимения и 

числительные 

в винительном падеже. 

12 10 2  

11. Родительный падеж. 

Родительный падеж для 

обозначения  

количества, 

принадлежности, 

отсутствия, времени. 

Предлоги, 

употребляющиеся с 

родительным падежом. 

Значения родительного 

падежа без предлогов. 

14 10 2 2 

12. Глаголы движения. 

Спряжение глаголов 

движения. 

Спряжение глаголов 

движения в настоящем 

времени. 

Спряжение глаголов 

движения в прошедшем 

времени. 

14 10 2 2 
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13. Виды глагола. 

Основные типы 

образования видов 

глаголов. 

12 10 2  

14. Глаголы движения с 

приставками. 

 

8 6 2  

15. Дательный падеж. 

Дательный падеж 

адресата. 

8 4 2 2 

16. Существительные, 

прилагательные, 

притяжательные 

местоимения и 

порядковые 

числительные в 

дательном падеже. 

6 4 2  

17. Дательный падеж с 

предлогами. 

Дательный падеж в 

безличных предложениях.

8 6 2  

18. Творительный падеж. 

Творительный падеж c 

предлогами и без 

предлогов. 

Творительный падеж 

места. 

10 6 2 2 

19. Работа со сводными 6 4 2  
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таблицами склонений 

существительных и 

местоимений. 

 

 

 

20. Виды глагола. Будущее 
время глаголов. 

10 6 2 2 

21. Наречие. 
 

4 2 2  

22. Итоговый тест для 
самоконтроля 

2  2  

 ИТОГО: 180 122 40 18 
 

IV. Тематика и формы индивидуальной работы 

                         

Самостоятельная работа представлена в пособии в трех формах: 

Упражнения по итогам пройденных уроков – 40 часов 

Тесты по пройденным темам курса (9 тестов)   

Итоговый тест для самоконтроля. 

 

Упражнения по итогам пройденных уроков 

1. В упражнениях к третьему уроку основной акцент делается на 

выбор необходимой глагольной формы, на образование нужной формы и 

употребление ее в предложении. 

2. В упражнениях к четвертому уроку отрабатываются навыки 

построения вопросительных предложений с вопросительным словом ГДЕ? 

и конструирования ответов на заданные вопросы. Даются задания на 

подстановку необходимых словоформ, а также на конструирование 

различных типов предложений. 

3. В упражнениях  пятого урока отрабатываются навыки образования 

словоформ прилагательных, местоимений и числительных в предложном 

падеже и использование данных словоформ в речи, а также 

конструирование предложений и словосочетаний. 
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4. Упражнения шестого урока связаны с образованием нужной 

падежной формы от предложенных слов и употреблении ее в ответах на  

вопросы, а также предлагаются задания на формулировку разных 

вопросов, ситуативно-речевых и лексических (ситуации в магазине, в кафе 

столовой).   

5. Упражнения седьмого урока способствуют формированию навыков 

моделирования вопросно-ответных диалогов, а также конструированию 

различных высказываний по заданным моделям. 

6. Основная цель упражнений восьмого урока – конструирование 

словосочетаний и предложений с использованием разнообразных глаголов 

движения. 

7. Система упражнений  девятого урока позволяет сформировать у 

студентов навыки использования форм дательного падежа в различных 

высказываниях как вопросительного, так и повествовательного типа 

(составление диалогов и рассказов на темы: мой день, мой ежедневный 

маршрут). 

8. Упражнения десятого урока нацелены на продуцирование 

высказываний с творительным падежом: это и ответы на вопросы, и 

изменение предложений по заданному образцу, формулировка вопросов. 

Контрольным заданием является последнее задание урока, в котором 

даны разнообразные вопросы, требующие ответов с употреблением 

нужного падежа.  

9. Упражнения одиннадцатого урока носят коммуникативный 

характер: употребить нужную видо-временную форму глагола в ответах 

на вопросы, построить предложения, употребив в них заданную лексику. 

10. Упражнения двенадцатого урока связаны с использованием 

необходимых по семантике наречий в ответах на вопросы, использование 

модальных слов « можно», «нельзя» в различных просьбах, замена 

конструкций со словом « можно» на отрицательные со словом «нельзя». 
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Тесты по пройденным темам курса 

1. Род имен существительных. Единственное и множественное число 

существительных. Личные местоимения. Притяжательные местоимения.        

2. Глаголы. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Повелительное наклонение (императив).                                 

3. Падежи. Предложный падеж  места.                  

4. Предложный падеж прилагательных, порядковых  числительных  

и притяжательных местоимений.                      

5. Родительный падеж. Родительный падеж для обозначения 

количества, принадлежности, отсутствия, времени. Предлоги, 

употребляющиеся с родительным падежом.       

6. Глаголы движения.  Спряжение глаголов движения. Спряжение 

глаголов движения в настоящем времени. Спряжение глаголов движения в 

прошедшем времени.             

7. Дательный падеж. Дательный падеж адресата. Дательный падеж с 

предлогами. Дательный падеж в безличных предложениях.                 

8. Творительный падеж. Творительный падеж c предлогами и без 

предлогов. Творительный падеж места.           

9. Виды глагола. Будущее время глаголов. 

 

Итоговый тест для самоконтроля. 

Данный тест приводится в конце всего курса. Он объединяет все 

тесты пособия, номера заданий даны в измененном порядке. Тест может 

проводиться как в аудитории, так и дома. Цель теста – повторить весь 

грамматический материал, предлагаемый в пособии  и изученный 

студентами. Студенты самостоятельно определяют, как они усвоили 

начальный курс русской грамматики. Кроме того, выполнение этого теста 

предполагает и подготовку к итоговому экзаменационному тесту.   
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V. Форма итогового контроля  

1 семестр – зачет,  2 семестр –  экзамен в тестовой форме). 

VI. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература: 

- основная: 

1. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. М.: Русский язык, 2007. 

2. Голубева А.В. и др. Сборник упражнений по грамматике русского 

языка. Вып.1:М.:Златоуст,2008. 

3. Лебедева М.Н.Карманная грамматика русского языка для иностранцев. 

М.: Дрофа, 2006. 

4. Одинцова И.В., Малашенко Н.М. Русский язык как иностранный. 

Грамматика русского языка. Рабочая тетрадь.: М.: Флинта, 2002. 

5. Юзвик Т. Какой падеж: 175 упражнений для изучения русского языка 

как иностранного. М.: Русский язык.2008. 

 

- дополнительная: 

1. Остапенко В.И. Обучение русской грамматике  иностранцев на 

начальном этапе. -М.: Русский язык.1983. 

2. Соболева Н.И., Волков С.Ц., Ивашова А.С. Прогресс. Учебник русского 

языка. Элементарный уровень. М.: Русский язык,2007. 

3.Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. М.: Русский 

язык.2005. 

VII. Ресурсное обеспечение 

1. Ксерокс. Диктофоны.  

2. Компьютерный класс. Установка Веб-камеры.  


