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Знакомство . Представление. Информация о
человеке.
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Общение на улицах города. Ориентирование в
городе.
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Общение с нарушителями общественного
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².²É»ùë³ÝÛ³Ý

1.¸³ëÁÝÃ³óÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ Áëï å³ñ³åÙáõÝùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ
àõëáõÙÝ³Ï³Ý
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18Å³Ù, áñÇó`
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·áñÍÝ³Ï³Ý




åÉ³ÝÇÝ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

³é³ñÏ³ÛÇ

áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý

Ñ³Ù³ñ

- 2 Å³Ù,
- 16 Å³Ù,

2.§èáõë³ó É»½áõ ¦ ¸³ëÁÝÃ³óÇ áõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Основные цели обучения данной дисциплине следующие:
 развивать речевые умения и навыки с учетом особенностей специальности
 сформировать базовый уровень слов и выражений, необходимый для общения с гражданами
в различных ситуациях
 учить работать с периодической печатью, научно-популярными статьями, документами
 учить переводить тексты разных стилей с армянского на русский язык, с русского на
армянский
 сформировать минимальную базу знаний по грамматике русского языка

3.¸³ëÁÝÃ³óÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
По окончании курса слушатели должны уметь:






представляться самому, знакомиться с другими людьми
собрать необходимую информацию о человеке
общаться по телефону на русском языке
общаться с гражданами в различных жизненных ситуациях
применять на практике знания русской грамматики (категории рода ,числа, спряжение глагола,
время ,счет)
 понимать русскую речь, выражать мысли и общаться на русском языке (элементарный уровень).

4.²é³ñÏ³ÛÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñ
Учебный процесс включает в себя лекционные и практические занятия, широкий спектр методов
и приемов (проблемный, актуализации знаний, групповой, ситуативный и др.), которые обеспечивают сознательное усвоение учебного материала,придают ему практическую ценность.

5.àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ
ТЕМА





ТЕМА

1 . Знакомство . Представление. Информация о человеке.
Изучить базовый комплекс слов и словосочетаний по данной теме
Практиковать использование правил этикета во время знакомства
Познакомить с понятием “род” в русском языке
Учить определять род существительных

2 . Общение на улицах города. Ориентирование в городе.






Изучить базовый комплекс слов и словосочетаний по теме
Практически формировать навыки использования указанных слов и словосочетаний в диалогических ситуациях
Закрепить умение определять род
Учить правильному употреблению личных и притяжательных местоимений , в
зависимости от рода (я, ты, он , она , мы, вы они, мой, моя,твой,твоя и др.)
Определение рода слов с мягким знаком на конце

ТЕМА 3 . Общение с нарушителями общественного порядка.






Изучить базовый комплекс слов и словосочетаний по теме
Практически формировать навыки использования указанных слов и словосочетаний в диалогических ситуациях
Закреплять умение определять род, употреблять местоимения
Изучить понятие “число”
Учить изменять слова по числам

ТЕМА 4 . Общение по телефону





Изучить базовый комплекс слов и словосочетаний по теме
Практически формировать навыки использования указанных слов и
словосочетаний в диалогических ситуациях
Закреплять умение определять род, употреблять местоимения ,изменять слова по
числам
Знакомство с употреблением глаголов движения (идти,ходить,ехать,ездить и др.)

ТЕМА 5 . Общение с водителем (ситуации проверки документов, нарушения
правил дорожного движения, дорожно-транспортного происшествия)






Изучить базовый комплекс слов и словосочетаний по теме
Практически формировать навыки использования указанных слов и
словосочетаний в диалогических ситуациях
Закреплять умение определять род, употреблять местоимения ,изменять слова по
числам, использовать глаголы движения
Познакомить с изменением глаголов по временам
Знакомство с особенностями ведения счета и определения времени в русском
языке
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