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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  программа  соответствует  стандартным  требованиям  к

содержанию  курса  «Русский  язык  как  иностранному  (далее  –  РКИ)  для
иностранных студентов 1- 5 курсов филологических специальностей высших
учебных  заведений».  Требования  предусматривают  различные  уровни
владения  языком  в  соответствии  с  «Государственным  образовательным
стандартом  по  русскому  языку  как  иностранному»  (М.,  СПб.,1999  –  2000).
Профессиональный  модуль  «Филология»,  в  рамках  которого  разработан
курс,  ориентирован  на  владение  русским  языком  как  средством  общения,
изучения  и  преподавания  в  учебно-профессиональной  сфере
филологического профиля (филологи, переводчики, журналисты). 

Целями дисциплины «Практика русской речи (Лингвострановедческий
курс по культуре Беларуси)» являются: 
познакомить студентов-иностранцев с белорусской культурой, её истоками;
показать  общность  культур  и  ментальностей  белорусского  и  русского
народов;
развивать навыки чтения лингвострановедческих текстов;
активизировать  навыки  грамматически  правильного  оформления
высказывания;
активизировать и расширять лексический запас слов;

Реализация заявленных целей опирается на решение следующих задач:
расширение  знаний о белорусской культуре посредством русского языка;
анализ речевой деятельности носителей языка, а также продуцируемых ими
текстов;
определение  значимости  культурологического  аспекта  при  овладении
иностранным языком;



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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раз
дел
а,
тем
ы,
заня
тия

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных часов
лекц
ии

практ
ическ
ие
 

(семи
нарск
ие)

 
заняти

я

Лабо
рато
рные
заня
тия

управля
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работа 
студент

а

1 2 3 4 5 6
1 Знакомство с программой.  Введение.

Белая  Русь  (загадка  топонимики).  Знаменитые  даты  истории
Беларуси.  Киевская  Русь,  ВКЛ,  Полоцкое  княжество.  Введение
христианства .

2

2

2 Белорусские  просветители.  Е.Полоцкая,  Ф.Скорина,
М.Гусовский..

2

3 Минск и его достопримечательности. 
Знакомство  с  Минском.  Знакомство  с  городом.  История  города  и
культурное наследие. Легенда о богатыре Менеске.

2

4 Белорусская символика
Герб. Флаг. Символика орнамента. Другие значимые символы.

2

5 Политическое и экономическое устройство страны.
Верховная власть в РБ. Конституция РБ. Президент. Выборы.
Экономическая ситуация в стране. Реформы. Налоговая политика.

2

6 Традиции, обычаи, праздники. 
Следы язычества в  празднествах и  обрядах.  Праздники,  связанные
с  земледелием(Дожинки);  с  зимним  и  летним  солнцестоянием,  с
началом весны (Коляда, Масленица, Купалье).
Интересные традиции, обычаи, поверья белорусов.

2

2

2
7 Белорусская кухня 

Пища  в  обрядах  и  обычаях  белорусского  народа.  Рецепты
белорусской кухни.

2

8 Просвещение и образование в РБ 
Система  образования  в  Беларуси.  Начальное  и  среднее
образование. Школа. Гимназия. Лицей.
Высшее образование. Вузы РБ. История Белгосуниверситета. 

2

9 Религия в жизни белорусов. 
Религиозные праздники (Рождество, Пасха, Радуница, Деды).
Православие и католичество. Храмы.

2

2

10 Белорусская поэзия и проза 
Произведения  Я.Купалы,  Я.Коласа,  М.Богдановича,  В.Быкова,
И.Шамякина, В.Короткевича.

2

11 Искусство в Беларуси 
Архитектура.  Скульптура.  Живопись.  Музыка.  Театр.  Кино.
Декоративно-прикладное искусство. Ремёсла и промыслы.

2

2



12 Особенности белорусского менталитета.
Мир  глазами  белоруса.  Особенности  социального  и  речевого
поведения белорусов.

2
2

13 Белорусская мифология и фольклор.
Сказки и легенды. Мифологические персонажи.
Обряды и обычаи белорусов.

2

2



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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зан
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зан
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Знакомство  с  программой.  

Введение..Белая  Русь  (загадка
топонимики).  Знаменитые  даты
истории  Беларуси.  Киевская  Русь,
ВКЛ,  Полоцкое  княжество.  Введение
христианства .

2

2

Открытки,
плакаты,
книги,
журналы

дискуссия

2 Белорусские  просветители.  (8ч.).
Е.Полоцкая, Ф.Скорина, М.Гусовский..

2
 Открытки,
плакаты,
книги,
журналы,
видеозапис
и.

[1],
[8]

устно

3 Минск  и  его
достопримечательности. (18ч.).
Знакомство  с  Минском.  Знакомство  с
городом.  История  города  и  культурное
наследие. Легенда о богатыре Менеске.

2 Видеозапис
и,открытки,
альбомы

[2]
тестовые
задания

4 Белорусская символика (16ч.).
Герб.  Флаг.  Символика  орнамента.
Другие значимые символы.

2 Плакаты,
открытки [6]

[7],
[8]

дискуссия

5 Политическое  и  экономическое
устройство страны (16ч.).
Верховная  власть  в  РБ.  Конституция
РБ. Президент. Выборы.
Экономическая  ситуация  в  стране.
Реформы. Налоговая политика.

2 газетные
статьи [7],

[1],
[2]

беседа

6 Традиции,  обычаи,  праздники.
(10ч.).
Следы  язычества  в  празднествах  и
обрядах.  Праздники,  связанные  с
земледелием(Дожинки);  с  зимним  и
летним  солнцестоянием,  с  началом
весны (Коляда, Масленица, Купалье).
Интересные традиции, обычаи, поверья
белорусов.

2

2

2

видеозапис
и
газетные
статьи,
тексты,
иллюстраци
и

дискуссия



7 Белорусская кухня (24ч).
Пища  в  обрядах  и  обычаях
белорусского  народа.  Рецепты
белорусской кухни.

2 Альбомы,
открытки

[8]

беседа

8 Просвещение  и  образование  в  РБ
(16ч.).
Система  образования  в  Беларуси.
Начальное  и  среднее  образование.
Школа. Гимназия. Лицей.
Высшее  образование.  Вузы  РБ.
История Белгосуниверситета. 

2 газетные
статьи
экскурсмя [1]

беседа

9 Религия в жизни белорусов. (12ч.).
Религиозные  праздники  (Рождество,
Пасха, Радуница, Деды).
Православие и католичество. Храмы.

2

2

Видеозапис
и, тексты
экскурсия [3]

10 Белорусская поэзия и проза (24ч).
Произведения  Я.Купалы,  Я.Коласа,
М.Богдановича,  В.Быкова,
И.Шамякина, В.Короткевича.

2 Отрывки     
            
произведен
ий

11 Искусство в Беларуси (8ч.).
Архитектура.  Скульптура.  Живопись.
Музыка.  Театр.  Кино.
Декоративно-прикладное  искусство.
Ремёсла и промыслы.

2

2

видеозапис
и
альбомы
экскурсия

12 Особенности  белорусского
менталитета.
Мир  глазами  белоруса.  Особенности
социального  и  речевого  поведения
белорусов.

2
2

газетные
статьи

тестовые
задания

13 Белорусская мифология и фольклор.
8ч.).
Сказки  и  легенды.  Мифологические
персонажи.
Обряды и обычаи белорусов.

2

2

Отрывки
произведен
ий [2]

дискуссия

ВСЕГО 40



ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ

1. Беларусь – наша Радзіма. Мінск, 2005.
2. Болдырева Л.Ю. Наши праздники. Екатеринбург, 1998.
3. Загорульский Э.М. История Белоруссии в кратком изложении. Минск,

2002.
4. Заповедники Прибалтики и Белоруссии. М., 1989.
5. Казакова І.В. Каменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі. Мінск,

2004.
6. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и

ритуалы.М., 2001.
7. Лицьвінка В. Святы і абрады беларусаў. Мінск, 1998.
8. Лозка А. Беларускі народны каляндар. Мінск, 2002.
9. Минск. Фотоальбом о Минске. Мн.,2001.
10.Ненадавец А.М. Святло таямнічага вогнішча. Мінск, 1993.



11.
 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в
содержании учебной
программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)

1. Практика
русской речи

Кафедра
прикладной
лингвистики 

2.
Современный
русский язык

Кафедра
прикладной
лингвистики



Учебная  программа  составлена  на  основе  «Русский  язык  как  иностранный»
Типовая  учебная  программа  для  иностранных  студентов  1-5  курсов
филологических специальностей высших учебных заведений. – М., 2005.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры 
прикладной лингвистики ______________           ____________________

                    (дата, номер протокола)

Заведующий кафедрой
______________   Л.Ф. Гербик      

             (подпись)                                 

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методической
комиссией филологического факультета Белгосуниверситета
__________________________

                                   (дата, номер протокола)

Председатель 
_______________Н.Н.

Хмельницкий
             (подпись)                                 (И.О.Фамилия)     



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ  ПО  ИЗУЧАЕМОЙ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
                (название кафедры)

Заведующий кафедрой

___________________________             _______________________           ____________________________  
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой

___________________          _________________        ____________________
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия)


