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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Русский язык как иностранный. Общее владение. 

Элементарный уровень» составлена на основе Типовой учебной программы 

для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений 

высших учебных заведений «Русский язык как иностранный» (утверждена 

Министерством образования Республики Беларусь от 27.04.2006, 

регистрационный № ТД-Д.026-тип) и содержит материал, соответствующий 

требованиям начального этапа модуля общего владения языком уровня 

минимальной коммуникативной достаточности (базового уровня), 

соответствующего уровню А1 в международной классификации. Программа 

разработана в соответствии с учебным планом дисциплины «Русский язык 

как иностранный» образовательного профиля (направления) биологический; 

медико-фармацевтический; экологический; ветеринарный; аграрный; 

общественное питание (рег. № 06-06-19 от 31.08.2019) и соответствует 

требованиям, предъявляемым к преподаванию курса данной дисциплины.  

Модель развития речевой способности иностранного учащегося в 

соответствии с учебной программой предполагает:  

пользование русским языком как средством коммуникации на 

минимально допустимом коммуникативном уровне в сфере повседневного 

общения в пределах установленного программой обучения круга ситуаций;  

формирование минимальных умений реализовывать в вербальной 

форме и в соответствии с нормами русского языка определенные типы и 

виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

формирование умений достаточно свободно ориентироваться и 

успешно реализовывать свои коммуникативные интенции в социально и 

коммуникативно значимых ситуациях общения в пределах своего 

образовательного статуса и установленного программой обучения круга 

ситуаций; 

использование элементарных норм речевого этикета в соответствии с 

законами и нормами русского языка;  

обучение основным видам речевой деятельности (аудирование, 

диалогическая и монологическая речь, чтение, письмо и говорение) и 

формирование минимальных речевых умений;  

формирование слухо-произносительных навыков с учетом основных 

особенностей фонетической системы и артикуляционной базы русского 

языка;  

использование лексического минимума начального этапа уровня 

минимальной коммуникативной достаточности в количестве 400 единиц, 

обслуживающих в основном повседневную и социально-культурную сферы 

общения.  

 

В рамках дисциплины «Русский язык как иностранный» у слушателей 

необходимо сформировать следующие компетенции:  



 

 

Академические компетенции: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

– АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

Социально-личностные компетенции: 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  

– СЛК-6. Уметь работать в команде.  

Профессиональные компетенции: 

– ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

– ПК-11. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
 

Конечные программные требования к владению русским языком  как 

иностранным состоят в наличии языковой и коммуникативной компетенции, 

соответствующей модели речевого развития обучающегося.  

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

основные особенности системы русского языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах; 

социокультурные нормы бытового и делового общения, а также 

правила речевого этикета; 
уметь: 

вести общение социально-бытового социокультурного характера в 

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

достаточно свободно ориентироваться и успешно реализовывать свои 

коммуникативные интенции в пределах своего образовательного статуса в 

социально и коммуникативно значимых ситуациях общения, 

предусмотренных программой; 

письменно выражать свои коммуникативные намерения в пределах 

круга заданий, предусмотренных настоящей программой; 

реализовывать в вербальной форме и в соответствии с нормами 

русского языка определенные типы и виды речевых интенций и 

коммуникативных программ; 

понимать аутентичную речь на слух в объеме программной тематики. 
владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в сфере социально-

бытового общения в пределах коммуникативных ситуаций, предусмотренных 

программой; 

различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на русском языке в пределах коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных программой. 



 

 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности 

 

Рецептивные умения 
 

Аудирование 

Обучающийся должен уметь: 

понимать на слух основное содержание диалога, полилога, 

коммуникативные намерения участников; 

понимать на слух содержание высказывания собеседника и определять 

его коммуникативные намерения; 

понимать основные цели и мотивы говорящего, его отношение к 

предмету речи; 

адекватно реагировать в вербальной и невербальной формах на 

побуждение к действию со стороны партнѐра по общению; 

понимать на слух информацию, содержащуюся в монологическом 

высказывании; определять тему высказывания, его основную идею; выделять 

главную и дополнительную информацию каждой смысловой части 

сообщения и идентифицировать еѐ с достаточной степенью полноты, 

глубины и точности. 

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а 

также тексты смешанного типа, специально составленные или аутентичные. 

Тематика диалога либо монологического высказывания должна быть 

актуальна для социально-культурной сферы и сферы повседневного 

общения, объем диалога: не менее 10 реплик; объем текста: 300-400 слов, 

количество предъявлений: 2. 
 

Чтение 

Обучающийся должен уметь:  

 использовать различные стратегии чтения в зависимости от вида 

чтения и коммуникативно-целевой установки; 

 понимать информацию, содержащуюся в тексте; разграничивать текст 

на смысловые части; определять тему и подтему подтекста, его основную 

идею; находить ключевые слова; выделять основную и дополнительную 

информацию и идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, 

глубины и точности. 

Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом содержания 

(ознакомительное чтение). 

Тематика текста должна быть актуальна для социально-культурной 

сферы и сферы повседневного общения. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа, специально составленные или адаптированные. 

Объем текста: 600-700 слов. Тексты могут включать до 10% незнакомых 

слов. 

 



 

Продуктивные умения 
 

Говорение 

Монологическая речь 

при репродуцировании - воспроизводить в устной форме прочитанный 

или прослушанный текст с заданной степенью свѐрнутости, вы¬деляя 

необходимую коммуникативно ценную информацию и излагая ее в 

соответствии с нормами русского языка и в определенной логической 

последовательности; 

при продуцировании - создавать собственный текст, состоящий из 

связных, логичных, грамматически правильных высказываний, 

по¬строенных в соответствии с предложенной темой и заданной 

коммуника¬тивной установкой. 

Примерный объем высказывания: 15 предложений. 
 

Диалогическая речь 
 

Обучающийся должен уметь: 

понимать содержание высказываний собеседника, определяя его 

коммуникативный замысел и речевую программу; 

адекватно реагировать на реплики собеседника; 

инициировать, поддерживать и завершать диалоги разных типов 

(диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-беседа). Примерное 

количество реплик – 8–10 с каждой стороны. 
 

Письмо 

Обучающийся должен уметь: 

 продуцировать письменное монологическое высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера на предложенную тему в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

 репродуцировать письменное монологическое высказывание на 

основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с 

коммуникативной установкой и на основе изученного лексико-

грамматического материала. 

заполнять несложные документы (анкеты, бланки, формуляры, 

декларацию); 

 написать заявление. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык как иностранный » 

рассчитано на 50 учебных часов, из них аудиторных практических занятий– 

50 часов. Форма итогового контроля – экзамен. Курс включает 3 модуля: 

вводно-фонетический курс (6 часов), модуль социально-бытового общения 

(44 часа) и модуль контроля (экзамен).  

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

темы НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ, ВОПРОСЫ 

1 Вводно-фонетический курс  

1.1 

 

 

1.1.1. Русский алфавит. Состав и система согласных и гласных фонем 

русского языка. Ритмика. Ударение 

1.1.2. Интонационные конструкции ИК-1,2,3.  

Формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, 

формы выражения обращения) 

1.1.3. Вопрос Кто это? Что это? Отрицательная конструкция Нет, 

это не… 

1.2 

 

 

1.2.1. Фонетические единицы речи: звуки и буквы. Гласные буквы и 

звуки [а, о, у, э, и, ы] и согласные [м, н, п, б, т, д, в, ф, к, г, х]. 

Понятие о глухости-звонкости. Оглушение 

1.2.2. Понятие слога. Слогоделение. Правила чтения гласных в 

безударных позициях (редукция). Ритмика. Ударение. ИК-4 

1.2.3. Личные местоимения (ты, вы; он, она, оно, они), род и число 

существительных 

1.3 

 

 

1.3.1. Состав и система согласных фонем. Понятие о твердости-

мягкости. Гласные буквы е, ѐ, ю, я и звуки; согласные буквы и звуки 

[л, р, с, з, ш, ж, й]. Слоги с твердыми и мягкими согласными. 

Согласные звуки мягкие [ч, щ] 

1.3.2. Имя существительное. Категория одушевленности и 

неодушевленности. Род и число существительных 

1.3.3. Диалог «Давайте познакомимся» 

2 Элементарный уровень. Модуль социального общения 

2.1 

 
Моя семья 

2.1.1. Имя существительное. Категория рода и числа имени 

существительного (обобщение). 

2.1.2. Формы речевого этикета (представление, знакомство) 

2.1.3. Притяжательные местоимения (мой, твой, ваш, наш), 

специальный вопрос Чей? Чья? Чьѐ? Чьи? 

2.1.4. Падежная система имени существительного. Родительный падеж 

имени существительного и местоимения (единственное число) для 

обозначения лица обладателя (у меня), отрицания наличия (нет кого). 

Указательные местоимения этот, эта, это, эти 

2.1.5. Тема «Моя семья» (родственные связи, домашние животные). 

Диалог «Привет по телефону» 

2.2 Личная информация 

2.2.1. Родительный падеж имени существительного для указания места 

происхождения (Я из…). 



 

2.2.2. Числительные.   

2.2.3. Тема «Личная информация». Имя, фамилия, адрес, номер 

телефона, дата рождения, страна происхождения  

2.3 В транспорте 

2.3.1. Падежная система имени существительного. Винительный падеж 

имени существительного единственного числа для указания 

направления движения. Предлоги в, на. Специальный вопрос Куда? 

2.3.2. Числительные с существительными. Вопрос Сколько стоит? 

2.3.3. Коммуникативные ситуации «В транспорте», «Оплата проезда», 

«Пополнение проездного», «На улице» 

2.4 В магазине 

2.4.1. Имя прилагательное. Согласование с существительным в роде, 

числе. Специальный вопрос Какой? Какая? Какое? Какие? 

Конструкция ИК-2 с вопросительным словом какой? Иноязычные 

существительные 

2.4.2. Имя прилагательное: обозначение цвета, вкуса, качества; 

синонимы / антонимы 

2.4.3. Коммуникативные ситуации «В метро», «У кассы», «В 

магазине» 

2.5 Наш институт 

2.5.1. Понятие о глаголе. Две основы глагола: инфинитива и 

настоящего времени. Глагол I и II спряжения в настоящем времени. 

Употребление наречий. 

2.5.2. Парадигмы глаголов знать, читать, писать, слушать, 

говорить, делать. Наречия (хорошо-плохо, медленно-быстро). 

2.5.3. Падежная система имени существительного. Винительный падеж 

имени существительного в значении объекта. Конструкции говорить 

(как?) по-русски; изучать (что?) русский язык. Предложный падеж 

существительного единственного числа в значении места и объекта. 

Вопрос Где?  

2.5.4. Темы «Мы изучаем русский язык», «Наш кабинет», «Наш 

институт». Учебная экскурсия «Наш институт»  

2.6 Мы живѐм в общежитии 

2.6.1. Конструкция у нас/у меня есть.  

2.6.2. Конструкции с можно, нужно, нельзя 

2.6.3. Особенности спряжения глаголов с частицей –ся.  

2.6.4. Тема «Мы живѐм в общежитии»  

2.7 Мой день 

2.7.1. Парадигмы глаголов отдыхать, спать, начинать, заканчивать, 

рисовать, танцевать, петь, играть на (в)  

2.7.2. Выражение времени. Специальный вопрос Когда? (утром, днѐм, 

вечером, ночью, осенью, летом…) 

2.7.3. Конструкции быть занятым/свободным, занят/свободен 

2.7.4. Отрицательные местоимения никого, ничего 

2.7.5. Сложноподчиненное предложение с союзом поэтому 



 

2.7.6. Тема «Мой день (учеба и отдых)», «Мои интересы» 

2.8 В кафе 

2.8.1. Прошедшее время глагола. Особенности употребления глагола 

быть в прошедшем времени 

2.8.2. Парадигмы глаголов есть, пить, любить, нравиться 

2.8.3. Падежная система имени существительного. Творительный 

падеж (с чем?), родительный падеж (без чего?) (с сахаром, без сахара) 

2.8.4. Коммуникативная ситуация «В буфете» / «В кафе» 

2.9 Экскурсия по городу 

2.9.1. Категория вида глагола: совершенный и несовершенный (факт, 

повторяемость, процесс, результат). Употребление глаголов 

несовершенного и совершенного вида в прошедшем времени 

2.9.2. Глаголы хотеть (что делать), мочь (что делать) 

2.9.3. Глаголы движения идти-ехать. ходить-ездить. Винительный и 

предложный падежи (обобщение) для обозначения места и 

направления движения. Сравнительная таблица быть (где?) – идти 

(куда?) 

2.9.4. Падежная система имени существительного. Дательный падеж (к 

кому?), творительный падеж (с кем?). Вопросы Где? Куда? Откуда? 

На чѐм?  

2.9.5. Тема «Экскурсия по городу»  

2.10 Мы изучаем русский язык 

2.10.1 Падежная система имени существительного. Родительный 

падеж имени существительного (единственное число), личных 

местоимений: лица обладателя (у меня), отрицания наличия (нет кого).  

2.10.2 Падежная система имени существительного. Родительный 

падеж существительного в значении места проживания (откуда – из 

Китая), в сочетании с числительными 2, 3, 4 

2.10.3. Парадигмы глаголов дать, взять, решить, решать, 

переводить, перевести, изучать, изучить, учиться, заниматься 

2.10.4. Падежная система имени существительного. Предложный 

падеж (о ком? о чѐм?) для обозначения объекта мысли или речи. 

Творительный падеж существительных и личных местоимений в 

значении совместности действий (с другом), для обозначения рода 

занятий 

2.10.5. Темы «В библиотеке», «На занятиях» 

2.11 В поликлинике 

2.11.1. Падежная система имени существительного. Творительный 

падеж для обозначения инструмента, профессии  

2.11.2. Парадигмы глаголов болеть, чувствовать. Конструкции быть 

больным/здоровым, болен/здоров 

2.11.3. Коммуникативные ситуации «В поликлинике», «У врача» 

2.12 Празднуем вместе 

2.12.1. Будущее простое и сложное время. Случаи употребления 

глаголов несовершенного и совершенного вида 



 

2.12.2. Дательный падеж существительных и личных местоимений в 

значении адресата действия, возраста. Конструкция кому нравится 

что (что делать) 

2.12.3. Темы «Праздники Республики Беларусь», «День рождения» 

3 Модуль контроля 

3 Экзамен  

3.1.1 Грамматические разряды, категории рода, числа, падежа имени 

существительного, имя прилагательное, местоимение. Предлоги с 

падежами.  

3.1.2 Глагол: инфинитив, категория вида, лица, числа, времени. 

Глаголы движения.  

3.1.3 Формы речевого этикета. Основные типы коммуникативных 

заданий. Монологическая и диалогическая речь по заданным 

коммуникативным ситуациям.  
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1 Вводно-фонетический курс  6      

1.1 

 

 

Давайте познакомимся 

1.1.1. Русский алфавит. Состав и система согласных 

и гласных фонем русского языка. Ритмика. Ударение 

1.1.2. Интонационные конструкции ИК-1,2,3.  

Формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, извинение, формы выражения обращения) 

1.1.3. Вопрос Кто это? Что это? Отрицательная 

конструкция Нет, это не… 

 2  

   

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 
 

 

1.2 

 

 

1.2.1. Фонетические единицы речи: звуки и буквы. 

Гласные буквы и звуки [а, о, у, э, и, ы] и согласные 

[м, н, п, б, т, д, в, ф, к, г, х]. 

Понятие о глухости-звонкости. Оглушение 

1.2.2. Понятие слога. Слогоделение. Правила чтения 

гласных в безударных позициях (редукция). Ритмика. 

Ударение. ИК-4 

1.2.3. Личные местоимения (ты, вы; он, она, оно, 

они), род и число существительных 

 2    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 



 

1.3 

 

 

1.3.1. Состав и система согласных фонем. Понятие о 

твердости-мягкости. Гласные буквы е, ѐ, ю, я и 

звуки; согласные буквы и звуки [л, р, с, з, ш, ж, й]. 

Слоги с твердыми и мягкими согласными. Согласные 

звуки мягкие [ч, щ] 

1.3.2. Имя существительное. Категория 

одушевленности и неодушевленности. Род и число 

существительных 

1.3.3. Диалог «Давайте познакомимся!» 

 2    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2 Элементарный уровень. Модуль социального 

общения 

 44    
  

2.1 

 

Моя семья 

2.1.1. Имя существительное. Категория рода и числа 

имени существительного (обобщение). 

2.1.2. Формы речевого этикета (представление, 

знакомство) 

2.1.3. Притяжательные местоимения (мой, твой, ваш, 

наш), специальный вопрос Чей? Чья? Чьѐ? Чьи? 

2.1.4. Падежная система имени существительного. 

Родительный падеж имени существительного и 

местоимения (единственное число) для обозначения 

лица обладателя (у меня), отрицания наличия (нет 

кого). Указательные местоимения этот, эта, это, 

эти 

2.1.5. Тема «Моя семья» (родственные связи, 

домашние животные). Диалог «Привет по телефону» 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2.2 

 
Личная информация 

2.2.1. Родительный падеж имени существительного 

 2    
 

Устный опрос. 

Контроль 



 

 для указания места происхождения (Я из…) 

2.2.2. Числительные 

2.2.3. Тема «Личная информация». Имя, фамилия, 

адрес, номер телефона, дата рождения, страна 

происхождения  

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

2.3  В транспорте 

2.3.1. Падежная система имени существительного. 

Винительный падеж имени существительного 

единственного числа для указания направления 

движения. Предлоги в, на. Специальный вопрос 

Куда? 

2.3.2. Числительные с существительными. Вопрос 

Сколько стоит? 

2.3.3. Коммуникативные ситуации «В транспорте», 

«Оплата проезда», «Пополнение проездного», «На 

улице» 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2.4 В магазине 

2.4.1. Имя прилагательное. Согласование с 

существительным в роде, числе. Специальный 

вопрос Какой? Какая? Какое? Какие? Конструкция 

ИК-2 с вопросительным словом какой? Иноязычные 

существительные 

2.4.2. Имя прилагательное: обозначение цвета, вкуса, 

качества; синонимы / антонимы 

2.4.3. Коммуникативные ситуации «В метро», «У 

кассы», «В магазине» 

 2    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2.5 Наш институт 

2.5.1. Понятие о глаголе. Две основы глагола: 

 4    
 

 
Устный опрос. 



 

инфинитива и настоящего времени. Глагол I и II 

спряжения в настоящем времени. Употребление 

наречий. 

2.5.2. Парадигмы глаголов знать, читать, писать, 

слушать, говорить, делать. Наречия (хорошо-плохо, 

медленно-быстро). 

2.5.3. Падежная система имени существительного. 

Винительный падеж имени существительного в 

значении объекта. Конструкции говорить (как?) по-

русски; изучать (что?) русский язык. Предложный 

падеж существительного единственного числа в 

значении места и объекта. Вопрос Где?  

2.5.4. Темы «Мы изучаем русский язык», «Наш 

кабинет», «Наш институт». Учебная экскурсия «Наш 

институт» Указательные местоимения (этот, эта, это, 

эти). 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2.6 Мы живѐм в общежитии 

2.6.1. Конструкция у нас/у меня есть.  

2.6.2. Конструкции с можно, нужно, нельзя 

2.6.3. Особенности спряжения глаголов с частицей  

 -ся  

2.6.4. Тема «Мы живѐм в общежитии» 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

2.7 Мой день 

2.7.1. Парадигмы глаголов отдыхать, спать, 

начинать, заканчивать, рисовать, танцевать, петь, 

играть на (в)  

2.7.2. Выражение времени. Специальный вопрос 

Когда? (утром, днѐм, вечером, ночью, осенью, 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 



 

летом…) 

2.7.3. Конструкции быть занятым/свободным, 

занят/свободен 

2.7.4. Отрицательные местоимения никого, ничего 

2.7.5. Сложноподчиненное предложение с союзом 

поэтому 

2.7.6. Тема «Мой день (учеба и отдых)», «Мои 

интересы» 

работы 

 

 

 

2.8 В кафе 

2.8.1. Прошедшее время глагола. Особенности 

употребления глагола быть в прошедшем времени 

2.8.2. Парадигмы глаголов есть, пить, любить, 

нравиться 

2.8.3. Падежная система имени существительного. 

Творительный падеж (с чем?), родительный падеж 

(без чего?) (с сахаром, без сахара) 

2.8.4. Коммуникативная ситуация «В буфете» / «В 

кафе» 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2.9 Экскурсия по городу 

2.9.1. Категория вида глагола: совершенный и 

несовершенный (факт, повторяемость, процесс, 

результат). Употребление глаголов несовершенного 

и совершенного вида в прошедшем времени 

2.9.2. Глаголы хотеть (что делать), мочь (что делать) 

2.9.3. Глаголы движения идти-ехать. ходить-

ездить. Винительный и предложный падежи 

(обобщение) для обозначения места и направления 

движения. Сравнительная таблица быть (где?) – 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

 

 

 



 

идти (куда?) 

2.9.4. Падежная система имени существительного. 

Дательный падеж (к кому?), творительный падеж (с 

кем?). Вопросы Где? Куда? Откуда? На чѐм?  

2.9.5. Тема «Экскурсия по городу» 

 

 

2.10 Мы изучаем русский язык 

2.10.1 Падежная система имени существительного. 

Родительный падеж имени существительного 

(единственное число), личных местоимений: лица 

обладателя (у меня), отрицания наличия (нет кого).  

2.10.2 Падежная система имени существительного. 

Родительный падеж существительного в значении 

места проживания (откуда – из Китая), в сочетании с 

числительными 2, 3, 4. 

2.10.3. Парадигмы глаголов дать, взять, решить, 

решать, переводить, перевести, изучать, изучить, 

учиться, заниматься 

2.10.4. Падежная система имени существительного. 

Предложный падеж (о ком? о чѐм?) для обозначения 

объекта мысли или речи. Творительный падеж 

существительных и личных местоимений в значении 

совместности действий (с другом), для обозначения 

рода занятий. 

2.10.5. Темы «В библиотеке», «На занятиях» 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

2.11 В поликлинике 

2.11.1. Падежная система имени существительного. 

Творительный падеж для обозначения инструмента, 

профессии  

 4    

 

 
Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 



 

2.11.2. Парадигмы глаголов болеть, чувствовать. 

Конструкции быть больным/здоровым, болен/здоров 

2.11.3. Коммуникативные ситуации «В 

поликлинике», «У врача» 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

2.12 Празднуем вместе 

2.12.1. Будущее простое и сложное время. Случаи 

употребления глаголов несовершенного и 

совершенного вида 

2.12.2. Дательный падеж существительных и личных 

местоимений в значении адресата действия, возраста. 

Конструкция кому нравится что (что делать) 

2.12.3. Темы «Праздники Республики Беларусь», 

«День рождения» 

 4    

 

Устный опрос. 

Контроль 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й и групповой 

работы 

 

ИТОГО  50      

3 Модуль контроля  2    
 

Письменный 

тест 

 Экзамен  2      

  52      



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Инновационные подходы к изучению учебной дисциплины,  

методы и приемы обучения 
 

При организации образовательного процесса используются: 

 методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма, понимания информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

 метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и над специфическими учебными 

заданиями. Данный метод предусматривает использование разнообразных 

технологий обучения (коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-

конференция, мозговой штурм, учебные дебаты), проектные технологии, 

технологию обучения в сотрудничестве; 

 метод деловой игры, который представляет собой вид 

имитационно-ролевого моделирования, в котором игровая ситуация 

максимально приближена к решению реальных проблем. В процессе деловых 

игр учащиеся получают опыт социальных отношений, развивают творческое 

мышление, навыки речевого взаимодействия с собеседником на иностранном 

языке; 

 метод учебной дискуссии, который предполагает 

целенаправленный обмен мнениями, идеями. В процессе поиска решения 

проблемы совершенствуются навыки монологической и диалогической речи 

на русском языке; 

 эвристические методы обучения, применение на уроке заданий 

открытого типа, в результате которых обучающийся получает собственный 

образовательный продукт, имеет возможность самостоятельно 

сформулировать грамматическое определение и сделать выводы.  

 

Соотношение уровней владения иностранным языком  

по трем классификациям – европейской, российской и белорусской 

 
Европейская классификация  Российская классификация  Белорусская классификация  

Waystage User  

А1+А2  

Базовый уровень  Уровень минимальной 

коммуникативной 

достаточности  

Threshold  

В1  

Первый  

сертификационный уровень  

Уровень пороговой 

коммуникативной 

достаточности  

Independent  

В2  

Второй  

сертификационный уровень  

Уровень коммуникативной 

насыщенности и 

профессиональной 

достаточности  



 

Competent  

С1  

Третий  

сертификационный уровень  

Уровень компетентного 

владения языком  

Good User  

С2  

Четвертый  

сертификационный уровень  

Уровень 

профессионального 

владения  
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Протокол согласования учебной программы с другими 

дисциплинами образовательной программы 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

дисциплине 

Решение кафедры, 

разработавшей 

учебную 

программу 

  Предложений нет. 

 

 

 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную 

программу по 

дисциплине 

«Русский язык как 

иностранный. 

Общее владение. 

Элементарный 

уровень».  

Протокол № 7  от 

31.03.2020 г. 
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Зав. кафедрой  

дополнительного образования   М.М.Михалевич 

 

 


