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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа разработана в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов первой ступени по специальностям 1-02 03 02 «Русский язык и 

литература», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык». 

Факультативная дисциплина «Основные виды речевой деятельности» при-

звана скорректировать речевые умения и навыки студентов-иностранцев, улучшить 

культуру их устной и письменной речи. Факультативная дисциплина является ча-

стью системы лингвистического образования иностранных студентов, формирует 

обязательные для педагогической деятельности компетенции, коммуникативные 

знания, умения и навыки, обеспечивает оптимизацию процесса усвоения информа-

ции на русском языке. 

Актуальность данной факультативной дисциплины определяется тем, что 

на каждом занятии целенаправленно развиваются важнейшие коммуникативно-

речевые умения, представляющие разные виды речевой деятельности: аудирова-

ние, письмо, говорение, чтение. Каждое умение формируется с помощью приемов 

и упражнений, носящих деятельностный характер.  Центральной единицей обуче-

ния, объектом анализа и результатом речевой деятельности является текст. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием. Данная учебная дисциплина относится к циклу факультатив-

ных дисциплин для иностранных студентов.  Содержательно, методически и логи-

чески дисциплина «Основные виды речевой деятельности» предполагает связь с 

такими учебными дисциплинами, как «Современный русский литературный язык», 

«Русский язык как иностранный», «Культура речи», «Выразительное чтение». 

Цель факультативной дисциплины «Основные виды речевой деятельности» 

– улучшить профессиональную подготовку иностранных студентов за счет осуще-

ствления целенаправленной работы по взаимосвязанному обучению всем видам 

речевой деятельности, расширения словарного запаса, выработки навыков работы с 

текстами разного типа, формирования коммуникативной компетенции. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач:  

- закрепить посредством тренинга владение основными видами речевой дея-

тельности (говорение, аудирование, письмо, чтение); 

- способствовать формированию навыков правильного, содержательного и 

убедительного высказывания собственного мнения в устной и письменной форме; 

- сформировать умения и навыки использования в профессиональном обще-

нии разных способов речевого взаимодействия, получения и передачи учебной ин-

формации; 

- развить способность к самооценке и рефлексии на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность к самосовершенствованию речевой культуры; 

- расширить знания об истории и культуре страны пребывания, о системе пе-

дагогического образования в Республике Беларусь.  

Решению указанных задач способствует структура факультативной дисцип-

лины, которая включает практический аспект изучения основных видов речевой 

деятельности. Тематика используемых текстов актуальна для социально-

культурной сферы общения и профессионально ориентирована (тексты страновед-

ческой, лингвокультурологической, историко-культурной и педагогической на-

правленности). 
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Согласно образовательному стандарту высшего образования изучение фа-

культативной дисциплины «Основные виды речевой деятельности» должно обес-

печить формирование у студентов академических, социально-личностных и про-

фессиональных компетенций. 

Требования к освоению факультативной дисциплины 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

АК-13. Использовать иностранные языки для осуществления межкультурного 

общения. 
Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на ос-

нове системной педагогической диагностики. 

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую дея-

тельность с обучающимися. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом со-

временных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события про-

шлого в свете современного научного знания. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен знать: 

- специфику русской книжной и разговорной речи в устной и письменной 

форме; 

- основные коммуникативные качества речи (правильность, точность, логич-

ность, богатство, выразительность, уместность, благозвучность); 
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- возможности выражения собственного отношения к прослушанному и про-

читанному; 

- речевые клише, формулы, типичные для той или иной формы письменной и 

устной коммуникации; 
- основные особенности межкультурного общения. 
В результате изучения факультативной дисциплины студент должен уметь: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную и дополнительную информацию); 

- пользоваться разными видами чтения (изучающим, просмотровым, ознако-

мительным), аудирования (выборочным, ознакомительным), пересказа (подробно-

го, сжатого, выборочного); 

- воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью свернутости (изложение, план); 

- составлять некоторые виды деловых бумаг (объявление, заявление); 

- создавать устное и письменное монологическое высказывание с учетом 

сферы и ситуации общения, моделировать правила участия в диалогах. 

- использовать полученные теоретические знания в практической дея-

тельности при речепорождении, письменном высказывании, понимании и 

анализе прочитанного текста и восприятии текста на слух; 
- решать коммуникативно-речевые задачи, возникающие в социально-бытовой 

сфере. 
В результате изучения факультативной дисциплины студент должен вла-

деть:  

- навыками говорения, письма и аудирования, техникой чтения, 

- выразительными средствами русского языка; 

- лексическими и грамматическими единицами, усвоенными в результате 

работы с языком; 
- понятийным аппаратом факультативной дисциплины. 

Коммуникативная направленность факультативной дисциплины проявляется 

в систематической работе по развитию связной речи (устной и письменной). Кор-

ректировочная направленность факультативной дисциплины связана с работой по 

предупреждению и преодолению типичных ошибок в процессе речевой деятельно-

сти. Основными методами обучения являются: практическая направленность, си-

туативно-тематическое и концентрическое представление учебного материала.  

Для освоения данной факультативной дисциплины предусмотрена такая 

форма работы, как практические занятия. На практических занятиях используется 

сочетание групповой и индивидуальной работы, а также работы в парах, активно 

применяются современные образовательные технологии (интерактивные формы 

обучения, компьютерные презентации, аудио- и видеоматериалы, проектные зада-

ния и т.д.).  

Факультативная дисциплина предусматривает входящий и текущий кон-

троль знаний. Входящий контроль необходим для определения уровня владения 

коммуникативно-речевыми навыками, дальнейшего распределения студентов по 

группам и реализации индивидуального подхода в обучении. Компонентами теку-

щего контроля являются все виды деятельности, осуществляемые в ходе проверки 

практических заданий (устный и письменный опрос, моделирование речевых си-

туаций, коллоквиум, выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ, в 
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том числе в виде теста, составление устных и письменных монологических и диа-

логических высказываний и т.д.).  

Информационно-методическая часть учебной программы включает список 

основной и дополнительной литературы, а также перечень рекомендуемых средств 

диагностики результатов учебной деятельности. 

Согласно учебным планам на изучение факультативной дисциплины во 2-м 

семестре 2-го курса всего отводится 34 часа. Аудиторных часов 34, из них все – 

практические. Форма получения образования – дневная.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Работа с текстами страноведческой направленности (чтение, прослу-

шивание, пересказ, диктант или изложение) 

1.1  Общее представление о Республике Беларусь; Минск – столица Белару-

си; города и регионы Беларуси. Символы Беларуси.  

1.2 Архитектурные памятники и значимые туристические объекты, природ-

ные памятники Республики Беларусь (Брестская крепость, Софийский собор, Бело-

вежская пуща, Березинский заповедник, озеро Нарочь и др.).  

1.3    Устное высказывание о малой родине. Письменное сообщение о родной 

стране. 

 

2. Работа с текстами о современной Беларуси (чтение, прослушивание, 

пересказ, диктант или изложение) 

2.1 Современные белорусские деятели науки и культуры, молодежная поли-

тика Республики Беларусь, спортивные достижения белорусов, специфика бытовой 

культуры (национальная кухня, белорусский национальный костюм и т.д.).  

2.2   Устное высказывание о культурном деятеле родной страны. Письменное 

сообщение о культуре родной страны. 

 

3. Работа с текстами историко-культурной направленности (чтение, 

прослушивание, пересказ, диктант или изложение) 

3.1 Основные исторические события и даты, известные исторические лично-

сти (Ефросинья Полоцкая, Франциск Скорина и др.), представители белорусской 

литературы и искусства (Максим Богданович, Янка Купала, Марк Шагал и др.), бе-

лорусские праздники и традиции.  

3.2 Устное высказывание о традициях своего народа. Письменное сообщение 

об исторической личности родной страны. 

 

4. Работа с текстами педагогической направленности (чтение, прослу-

шивание, пересказ, диктант или изложение) 

4.1 Система образования в Республике Беларусь, история и традиции БГПУ, 

День учителя и т.д.  

4.2 Устное высказывание на тему «Моя профессия – учитель». Письменное 

сообщение о системе образования в родной стране. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Материальное обеспечение 

занятия (наглядные, мето-

дические пособия и др.) 
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управляемая 

самостоятель-

ная работа сту-

дентов 

лек-

ции 

прак-

тич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Работа с текстами страноведческой на-

правленности (чтение, прослушивание, пе-

ресказ, диктант или изложение) 

 10       

1.1 Общее представление о Республике Беларусь; 

Минск – столица Беларуси; города и регионы 

Беларуси. Символы Беларуси. 

 4    Презентации,  

видеофильм, наборы от-

крыток. 

Тексты «Минск – столица 

Беларуси», «Полоцк», «Му-

зеи Минска» 

[1], 

[2], 

[5], 

[2], 

[4] 

1. Воспроизве-

дение прочи-

танного текста.  

2.Анализ тек-

ста. 

3. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных 

заданий 

1.2 Архитектурные памятники и значимые тури-

стические объекты, природные памятники 

Республики Беларусь (Брестская крепость, 

Софийский собор, Беловежская пуща, Бере-

зинский заповедник, озеро Нарочь и др.). 

 4    Презентации,  

видеофильм, наборы от-

крыток. Тексты «Первый 

театр города», «Несвиж-

ский замок», «Беловежская 

пуща», «Музеи Беларуси» 

[2], 

[4], 

[9], 

[11] 

1. Воспроизве-

дение прочи-

танного текста.  

2.Анализ тек-

ста. 

3. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных 
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заданий 

1.3 Устное высказывание о малой родине. Пись-

менное сообщение о родной стране 

 2    План устного высказывания 

и письменного сообщения 

 Проверка вы-

полнения инди-

видуальных 

заданий 

2. Работа с текстами о современной Беларуси 

(чтение, прослушивание, пересказ, диктант 

или изложение) 

 8       

2.1 Современные белорусские деятели науки и 

культуры, молодежная политика Республики 

Беларусь, спортивные достижения белорусов, 

специфика бытовой культуры (национальная 

кухня, белорусский национальный костюм и 

т.д.) 

 4    Презентации, видеофильм, 

наборы открыток. 

Тексты «Наука в Республи-

ке Беларусь», «История На-

циональной библиотеки Бе-

ларуси», «Лауреат Нобе-

левской премии Жорес Ал-

феров», «Беларусь спор-

тивная», «Фестиваль, объ-

единяющий Беларусь», 

«Белорусская национальная 

кухня» 

[1], 

[9], 

[4] 

 

1. Воспроизве-

дение прочи-

танного текста.  

2.Анализ тек-

ста. 

3. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных 

заданий 

2.2 Устное высказывание о культурном деятеле 

родной страны. Письменное сообщение о 

культуре родной страны 

 4    План устного высказывания 

и письменного сообщения 

[2], 

[4] 

Проверка вы-

полнения инди-

видуальных 

заданий 

3. Работа с текстами историко-культурной 

направленности (чтение, прослушивание, 

пересказ, диктант или изложение) 

 8       

3.1 Основные исторические события и даты, из-

вестные исторические личности (Ефросинья 

Полоцкая, Франциск Скорина и др.), предста-

вители белорусской литературы и искусства 

(Максим Богданович, Янка Купала, Марк 

 4    Презентации, видеофильм, 

наборы открыток. 

Тексты «Происхождение 

названия «Белая Русь»,  

«Они родились в Белару-

си», «Евфросинья Полоцкая 

[1], 

[5], 

[9] 

1. Воспроизве-

дение прочи-

танного текста.  

2.Анализ тек-

ста. 

3. Проверка вы-



10 

 

Шагал и др.), белорусские праздники и тра-

диции.  

– небесная покрови-

тельница Беларуси»,  

«Франциск Скорина», «Ян-

ка Купала», «Марк Шагал», 

«Праздники, которые отме-

чают белорусы»  

полнения инди-

видуальных 

заданий 

3.2 Устное высказывание о традициях своего на-

рода. Письменное сообщение об историче-

ской личности родной страны 

 4    План устного высказывания 

и письменного сообщения 

[2], 

[8], 

[9] 

Проверка вы-

полнения инди-

видуального 

задания 

4. Работа с текстами педагогической направ-

ленности (чтение, прослушивание, пере-

сказ, диктант или изложение) 

 8       

4.1 Система образования в Республике Беларусь, 

история и традиции БГПУ, День учителя и 

т.д.  

 4    Презентация, видеофильм. 

Тексты «Народное образо-

вание в Республике Бела-

русь», «История и традиции 

БГПУ», «День учителя» 

[2], 

[9], 

[5] 

1. Воспроизве-

дение прочи-

танного текста.  

2.Анализ тек-

ста. 

3. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных 

заданий 

4.2 Устное высказывание на тему «Моя профес-

сия – учитель». Письменное сообщение о сис-

теме образования в родной стране 

 4    План устного высказывания 

и письменного сообщения 

[2], 

[10], 

[5] 

Проверка вы-

полнения инди-

видуального 

задания 

 Всего во 2-м семестре:  34       

 Всего в учебном году:  34       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература  

1. Голуб, И. А. Русский язык как иностранный. Практикум : учеб. 

пособие / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева, Д. С. Томчик. – Минск : Респ. ин-т 

высш. шк., 2017. – 208 с.  

2. Король, А. Д. Русский язык как иностранный. Практикум по раз-

витию речи : учеб. пособие для иностр. студентов / А. Д. Король, Е. В. Бэк-

ман, С. Я. Кострица. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2017. – 189 с. 

3. Русский язык как иностранный. Пособие по чтению для ино-

странцев, изучающих русский язык : пособие /  Е. В. Цытрон [и др.] ; под ред. 

О. П. Раковой. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2020. – 240 с. 

4. Русский язык как иностранный. Чтение : практикум / Г. А. Кам-

левич [и др.]. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 324 с.  

5. Стрижак,  А. Л. Лингвострановедение : практ. пособие для 

иностр. студентов / А. Л. Стрижак. – Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2017. – 46 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Баско, Н. В. Общаемся на русском в разных ситуациях / Н. В. 

Баско. – М. : Рус. яз., 2018. – 232 с.  

2. Беларусь моя синеокая : лингвострановед. пособие для иностр. 

студентов / сост.: В. В. Белый [и др.].  – Минск : Белорус. гос. аграр. техн.  

ун-т, 2009. – 48 с. 

3. Будько, И. В. Русский язык как иностранный: развитие навыков 

устной и письменной речи (с электрон. прил.) : учеб. пособие / И. В. Будько, 

Н. В. Кулаженко, Н. В. Сазонова. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2021. – 

160 с.  

4. Здравствуй, Беларусь! : учеб.-метод. пособие по страноведению / 

В. И. Тихонюк [и др.]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2013. – 210 с.  

5. Кулькова, Р. А. Я хочу тебя спросить : беседы и дискуссии на 

рус. яз. / Р. А. Кулькова. – М. : Граница, 2005. – 304 с. 

6. Лашкевич, Н. А. Разговор на русском языке: диалоги для обще-

ния в различных ситуациях : практикум / Н. А. Лашкевич. – Минск : Респ. 

ин-т высш. шк., 2018. – 94 с.  

7. Русский язык как иностранный. Аудирование : практикум / под 

ред. А. В. Чухановой. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2015. – 284 с.  

8. Русский язык как иностранный. Письмо : практикум / под ред. 

Т. В. Ратько. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2016. – 92 с. 

9. Русский язык как иностранный: лингвострановедческий модуль : 

пособие  (с электрон. прил.) / сост.: Е. А. Желунович [и др.]. – Минск : Бело-

рус. гос. ун-т культуры и искусств, 2020. – 105 с. 

10. Самарина, В. В. Пишем каждый день по-русски : пособие по 
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письму / В. В. Самарина. – Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2012. – 124 с.  

11. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни : учеб. комплекс по развитию 

речи для иностранцев, изучающих рус. яз. / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – 

М. : Рус. яз., 2017. – 200 с.  
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Диагностика результатов учебной деятельности является обязательным эле-

ментом образовательного процесса и представляет собой совокупность приемов 

контроля и оценки, которые направлены на решение поставленных учебной про-

граммой задач.  

Основные цели диагностики: 1) оптимизировать процесс обучения; 

2) определить результаты деятельности участника педагогического процесса и ка-

чество образования; 3) свести к минимуму ошибки, которые могут быть допущены 

в процессе обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным или конечным требованиям образовательного стандарта преподавателем 

выбираются различные формы контроля знаний. При изучении факультативной 

дисциплины «Основные виды речевой деятельности» можно использовать такие 

средства диагностики результатов учебной деятельности, как:  

1) устный индивидуальный опрос, предполагающий изложение студентом 

изученного материала и позволяющий определить, насколько точно и уместно бу-

дущий учитель-словесник использует в речи слова и их формы, употребляет сино-

нимические синтаксические средства;  

2) комбинированный опрос, который позволяет определить уровень знаний 

нескольких студентов одновременно;  

3) письменная самостоятельная работа на занятии, которая позволяет объ-

ективно оценить степень усвоения материала; 

4) тестирование, которое позволяет быстро и оперативно проверить знания 

студентов;  

5) индивидуальные домашние задания (составление устных и письменных 

высказываний, тренинг чтения и пересказа текста, создание презентации и т.д.), ко-

торые подбираются в соответствии с уровнем владения коммуникативно-речевыми 

навыками; 

5) коллоквиум, позволяющий оценить текущий уровень знаний студентов 

по изученной теме. 

Практическая диагностика должна быть приемлемой, личностно значимой 

для каждого участника образовательного процесса. Выбор диагностических форм 

должен быть направлен не только на воспроизведение определенной информации и 

закрепление практических умений и навыков, но и на формирование рациональной 

умственной деятельности. 

Оценка текущих учебных достижений осуществляется в соответствии с об-

щепринятой десятибалльной шкалой оценок, которая ориентирована на полноту и 

правильность ответа, степень осознанности учебного материала, степень владения 

терминологией, наличие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

по факультативной дисциплине. 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по изучаемой 

факультативной дисциплине могут использоваться следующие основные формы: 

- чтение и пересказ текстов; 

- диктанты и изложения; 

- устные и письменные сообщения на указанную тему; 

- тесты; 
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- контрольные работы; 

- задания, требующие обобщения и систематизации знаний; 

- творческие задания;  

- проектные задания; 

- рефераты; 

- презентации. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Название дисциплины, 

с которой требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по изучаемой 

учебной дисцип-

лине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

«Выразительное чте-

ние»,  

«Современный русский 

литературный язык», 

«Культура речи»,  

«Русский язык как ино-

странный») 

Кафедра языко-

знания и  

лингводидактики 

 

 

 

 

Предложений об 

изменении учеб-

ной программы 

нет 

Считать программу 

согласованной с 

учебными дисцип-

линами, (протокол 

№ 11 от 20.05.2021 

г.) 

 


