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Учебник «Резонанс» предназначен для начинающих изучать русский 
язык (уровень от 0 до А2) и может быть эффективно использован как 
при работе с преподавателем (в группах и индивидуально), так и для 
самостоятельного изучения русского языка. В учебнике совмещены 
грамматический и коммуникативный курс. Учебник предназначен и 
для подготовки к тестированию (ТРКИ), и для фактической выработки 
коммуникативных навыков.  

В первую часть учебника вошли 18 уроков. Каждый урок включает 
в себя объяснение языкового материала с примерами, текст, 
иллюстрирующий грамматический и лексический материал урока, и 
упражнения. Во многих уроках даётся лингвострановедческий 
комментарий, связанный с рассматриваемой в уроке языковой темой. 

Все языковые темы (грамматический материал, основные сведения о фонетике и разъяснения 
отдельных лексических вопросов) излагаются на английском языке и будут понятны и носителям 
английского языка, и носителям других языков, владеющим английским, то есть большому кругу 
изучающих русский язык, что делает учебник почти универсальным. 

Вводно-фонетический курс представлен в двух уроках – в 
Уроке 1 и в Уроке 3. Фонетические уроки разделены Уроком 2, 
знакомящим с самыми простыми грамматическими и 
разговорными конструкциями. Такое распределение материала 
помогает студентам ощутить своё продвижение в изучении языка 
в большей степени, чем при продолжительном изучении только 
фонетики. 

Содержание представленных в учебнике грамматических тем 
полностью соответствует требованиям к базовому (А2) уровню 
владения русским языком как иностранным, сформулированным 
в Государственном стандарте по русскому языку как 
иностранному. 

Лексика, представленная в уроках учебника, полностью 
охватывает лексический минимум базового уровня общего 

владения русским языком как иностранным и соответствует требованиям к овладению лексикой, 
сформулированным в Государственном стандарте по русскому языку как иностранному. Также в 
учебнике представлена лексика, не вошедшая в лексический минимум системы ТРКИ, но 
имеющая существенное значение для полноценного общения на современном русском языке. При 
этом все слова не просто упоминаются в учебнике, а активно задействованы в текстах и 
упражнениях. 
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В уроках вводятся фразеологизмы, непосредственно связанные 
с языковым материалом этого урока. 

В каждом уроке имеются тексты, иллюстрирующие 
грамматический и лексический материал урока, обладающие 
тематическим единством. К каждому тексту даются 
послетекстовые задания.  

Упражнения расположены в конце каждого урока, нумерация 
упражнений во всём учебнике сквозная.  

Учебник содержит и методические рекомендации для 
преподавателя, состоящие из «Предисловия для 
преподавателей», материалов по грамматике и ссылок на 
упражнения, размещённых в этих материалах. Ссылки на 
упражнения, включённые в изложение материала каждого 
урока, могут служить основой планирования каждого занятия. 
Следование ссылкам повышает эффективность занятия, обеспечивая своевременное закрепление 
изученного. 

В конце учебника находятся англо-русский и русско-
английский словари.  

В онлайн-приложении к учебнику содержатся 
фонетические материалы к урокам (звуки, слова, диалоги, 
тексты), ответы к упражнениям и послетекстовым заданиям, 
тематические словари. В каждом уроке размещены QR-коды, 
выводящие на веб-страницу с соответствующим 
компонентом приложения.  

Опытные преподаватели могут использовать материалы 
учебника по своему усмотрению, включая в занятия разные 
виды деятельности, зарекомендовавшие себя в их практике 
как эффективные. Для начинающих преподавателей 
описанные выше компоненты методических рекомендаций 
являются достаточными для качественного проведения 
занятий, грамотного объяснения материала, вовлечения 

студентов в активную коммуникацию, вызывающего интерес обсуждения полезной 
лингвострановедческой информации. 

Оформление учебника выполнено известными российскими книжными иллюстраторами 
Вадимом и Наталией Спиренковыми. 

 

Надежда Александровна Гробова, старший преподаватель кафедры русского, 
иностранных языков и культуры речи Уральского государственного юридического 

университета (Российская Федерация) 
 

 

 


	Information about the author:

