Ру-Слово
Центар за едукацију

Три уровня обучения
Начальный

•
•
•
•

Фонетика
Грамматика
Лексика
Развитие речи

Базовый

•
•
•
•
•

Фонетика
Грамматика
Лексика
Развитие речи
Один спецкурс по
выбору

Средний

•
•
•
•

Фонетика
Грамматика
Лексика
Развитие речи

•

Синтаксис

•

Два спецкурса по
выбору

Групповые занятия по основному курсу проводятся по трём уровням: начальный,
базовый и средний.
Программа обучения рассчитана на слушателей, которые имеют различную языковую
подготовку. Она разработана таким образом, что даёт возможность начинающим
сформировать у себя базовые знания русского языка и автоматизировать речевые
навыки (научиться читать, писать, высказывать свои мысли на русском языке,
воспринимать русскую речь на слух), а тем, кто уже владеет языком, улучшить свои
знания во всех областях.
Программа также включает выбор спецкурсов: Деловой русский язык, Страноведение,
“Россия сегодня”, «Русское кино». Спецкурсы проводятся в течение всего учебного
года.

Уровень А1 (Начальный) 128 часов
Русский язык для начинающих

Программа для тех, кто только начинает изучать русский язык и знакомиться с
культурой России. На этом уровне мы предлагаем интенсивный курс занятий по
русской грамматике, фонетике и разговорной практике.
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Занятия по фонетике
Вводно-фонетический и сопроводительный курс русской фонетики и интонации.
Ознакомление с особенностями русской фонетической системы: основными
правилами произношения и ударения, основными типами интонационных
конструкций и некоторыми случаями их употребления в речи. На занятиях
будет проводиться работа над постановкой правильного произношения.
Занятия по грамматике и лексике
Ознакомление
с основами русской грамматики (предложно-падежной
системой, основными формами русского глагола, базовыми синтаксическими
конструкциями), владение активной лексикой в объеме 800-1000 лексических
единиц.
Занятия по развитию речи
•
•
•

Приобретение навыков быстрой и правильной реакции в основных учебных и
естественных ситуациях в сфере повседневного общения
Ознакомление с основными формами русского речевого этикета
Ученики смогут читать небольшие адаптированные тексты бытового, учебного и
социально-культурного характера (объём текстов – 200 слов), высказывать свои
мысли на русском языке

Уровень А 2 (Базовый) 128 часов
Русская грамматика и разговорная практика

Программа для начинающих слушателей, которые продолжают изучать русский
язык и знакомиться с культурой России, а также для тех, кто после перерыва
хочет восстановить свои базовые знания русского языка, активизировать свой
лексический запас и научиться, свободнее говорить по-русски. В программе
предусмотрен интенсивный курс культурно-речевой адаптации.
Занятия по фонетике
Слушатели продолжат ознакомление с особенностями русской фонетической
системы, основными правилами произношения и ударения, отличными и
сходными чертами в фонетических системах русского и сербского языка.
Большое внимание будет уделено развитию фонетического слуха, коррекции
произношения, автоматизации произносительных навыков, навыков чтения и
восприятия русской звучащей речи, навыков устной речи в сфере
повседневного общения.
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Занятия по грамматике и лексике
Слушатели продолжат ознакомление с базовыми категориями русской
грамматики (падежной системой русского языка и видовременной системой
русского глагола, глаголами движения, основными структурными элементами
простых и сложных предложений). Словарь активной лексики составит 10001300 слов.
Занятия по развитию речи
- Ученики смогут преодолеть психологический и языковой барьер и
удовлетворить свои основные коммуникативные потребности в социально-бытовой,
социально-культурной и учебной сферах общения;
- Научаться воспринимать и понимать на слух русскую речь во время просмотра
учебных видеоматериалов, аудирования речи носителей русского языка в объеме
изученных тем (300 – 400 слов);
- Смогут высказывать свое собственное мнение по прочитанным текстам, читать
аутентичные и минимально адаптированные тексты бытового и социально-культурного
характера (объём текстов – 700 слов).
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Уровень Б1 (Средний) 48 часов
Практический курс русского языка
Программа ориентирована на слушателей, которые уже обладают базовыми навыками
владения русским языком. Занятия включают в себя уроки русской грамматики,
коммуникативные практикумы, кино-показы и спец. курсы.

Эта программа поможет слушателям углубить свои знания фонетической,
морфологической и синтаксической системы русского языка, совершенствовать навыки
чтения небольших оригинальных текстов, письменного и устного оформления
монологического высказывания, говорения в ситуациях повседневного общения,
аудирования коротких сообщений.

Занятия по развитию речи
‐ Слушатели активизируют в речи свои языковые знания;
- Научатся достаточно свободно и правильно говорить по-русски, понимать
речь носителей русского языка в основных ситуациях речевого общения, принимать
участие в разговорах с носителями русского языка на темы социально-бытового,
социально-культурного и общественно-политического характера;
- Ученики научатся воспринимать и понимать русскую речь на слух (во время
просмотра учебных видеоматериалов, отрывков из кинофильмов, в процессе
проведения учебных бесед с носителями русского языка);
- Познакомятся с материалами страноведческого характера, с основными реалиями
русской истории, культуры, литературы, социально-бытовой и интеллектуальной
жизнью современной России
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ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Курсы русского языка во время летних каникул (июнь, июль, август). Программа
предусматривает занятия по различным аспектам. Особое внимание уделяется
изучению разговорного языка.
Уровень А1 (Начальный) 48 часов – продолжительность 2 месяца
Русский язык для начинающих
1. Начинаем говорить по-русски (курс адресован учащимся, ранее не изучавшим
русский язык).
2. Продолжаем говорить по-русски (курс для учащихся уровня A1, желающих
выйти на следующий уровень).
Интенсивные курсы:

(3 х 2 часа в неделю)

- 2 часа - спецкурсы по различным аспектам русского языка, литературы и культуры
на сербском языке.
- 46 часов - (фонетика, грамматика, разговорная практика);

Марина Александровна Кнежевич
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