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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учебного курса: 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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Содержание учебного курса 

ЧАСТЬ I. Исходные понятия спецкурса. 

1. Язык как феномен культуры и культурно-историческая воспитывающая среда. 

2. Культура. Материальная и духовная культура. Человек как явление культуры: 

пользователь и творец культуры. 

3. Взаимосвязь языка и культуры (изучение языка в культуре и культуры в языке). 

Лингвокультурология как комплексная научная дисциплина, изучающая язык и культуру в их 

взаимосвязи. 

4. Языковая личность. Структура и уровни языковой личности. Проблема формирования 

полилингвальной языковой личности. 

5. Языковая картина мира: национальные образы, концепты национальной культуры, 

концепты как единицы описания. 

6. Проблема культурной грамотности. Культурологический минимум. 

7. Культура в обучении русскому языку. Культура и цивилизация. 

ЧАСТЬ П. Национально-культурная специфика языковых единиц. Слово в 

национально-культурном аспекте 

1.1.Семантическая структура слова. Лексический фон как показатель связи слова с 

культурой. Слово как концепт культуры. 

1.2.Языковая картина мира: способы номинации и внутренняя форма слова как отражение 

взгляда народа на мир и его концептуализации в языке. Этимология слов-концептов.  

1.3.Ассоциативный эксперимент как метод выявления лексикона и концептосферы 

языковой личности. Ассоциативный словарь русского языка. 

1.4.Лексика исконная и заимствованная как отражение истории народа, его взаимосвязей с 

другими народами. 

1.5.Слово в межкультурной коммуникации. 

2. Фразеология и афористика в национально-культурном аспекте 

Отражение во фразеологизмах обычаев, обрядов, исторических фактов жизни народа. 

2.2.Пословицы и поговорки русского народа. Отражение в них характера, образа жизни 

народа. Сопоставление с пословицами родного языка. 

2.3.Афоризмы. Национально-культурная семантика афоризмов. Словари афоризмов. 

ЧАСТЬ ПI.  Текст как явление культуры. 

ЧАСТЬ IV. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

Условия межкультурной коммуникации: владение языком и культурой родного и изучаемого 

языка. Общая база знаний (универсальные, социальные, национальные). 

 

Тема 1. Введение. Исходные понятия курса. Что такое язык? Язык и наука о нем. 

Ученые о происхождении и назначении языка. Функции языка. Язык - средство общения. 

Язык - путь закрепления и сохранения коллективного опыта человечества. Язык - способ 

выражения мыслей, чувств, эмоций. Разделы лингвистики.  

Язык как феномен культуры. Материальная и духовная культура.  

 

Тема 2. Взаимосвязь языка и культуры (изучение языка в культуре и культуры в языке). 

Лингвокультурология как комплексная научная дисциплина, изучающая язык и культуру в 

их взаимосвязи. 

 

Тема 3. Язык общенародный и язык литературный. 
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Национальный (общенародный) язык. Стилистическая дифференциация языка. 

Литературный язык как нормированная и "обработанная мастерами" форма общенародного 

языка. Языковые "периферии". Выдающиеся писатели и общественные деятели о русском 

языке, его богатстве, силе и художественной выразительности. 

 

Тема 4. Место среди других языков и современный статус русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык - национальный язык русского языка, 

государственный язык Российской Федерации, язык международного общения, один из 

мировых языков. 

Место русского языка в кругу родственных славянских языков. Связи и взаимовлияние 

русского, украинского и белорусского языков.  

 

Тема 5. Язык и народ. Родной язык и национальное самосознание. Понятие о 

менталитете (ментальное). Отражение ментальности на уровне лексики, на уровне 

грамматики.  

 

Тема 6. Языковая картина мира. 

Национальный язык - составная часть материальной и духовной культуры народа, 

средство получения, усвоения и хранения этической информации. Специфика отражения 

языковой картины мира в языке каждого народа.  

 

Тема 7. Язык и культура. 

Язык как составляющая часть культуры, как культурная память народа. 

 

Литература, язык и искусство как составные части культуры. 

 

Тема 8. Пословицы, поговорки, фразеологизмы - истоки представлений о 

действительности, образ национальной культуры. Связь пословиц, поговорок, фразеологизмов 

с национальными обычаями, поверьями, историей, бытом и фольклором.  

 

Тема 9. Экология языка и культуры. 

Изменения в русском языке в последние десятилетия. Реформы языка. Речевая 

культура и охрана языка.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

(1 час/ 35) 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Кол-во 

часов 

1.  Введение. Исходные понятия курса. «Языки, которые меня окружают». 

Разновидности языка: диалекты, социолекты, профессиональные языки и др. 

1 

2.    «Сколько «языков» в русском языке?»  Языковое пространство: 

территориальные, социальные, функциональные, временные, 

индивидуальные разновидности употребления языка 

1 

3.  Практическая работа.  «Язык – знаковая система» 1 

4.  Язык как феномен культуры. Культура материальная и духовная. 1 

5.  Теории о происхождении языков. Языковые группы. Место русского языка 

среди родственных языков 

1 

6.  Современный статус русского языка 1 

7.  Связь понятий «язык» - «народ» - «культура». Выдающиеся писатели и 

общественные деятели о русском языке, его богатстве, силе и 

выразительности 

1 

8.  Народ и язык. Родной язык и национальное самосознание. Менталитет народа 

и язык 

1 

9.  «Дом там, где наше сердце…».  Мотив дома в произведениях  2 

10.  Практическая работа «На пути к общению поможет обращение» 1 

11.  Диспут «Мы с тобой одной крови: ты и я!» Тема толерантности.  1 

12.  Как взаимодействуют язык и культура? Языковая картина мира: способы 

номинации и внутренняя форма слова как отражение взгляда народа на мир. 

Этимология слов-концептов. 

1 

13.  «Свидетели живые». История, стоящая за словами. Лексика исконная и 

заимствованная как отражение истории народа. 

1 

14.  «Заморские гости».  2 

15.  Практическая работа с текстом  1 

16.  Культурная память 2 

17.  Фольклорные жанры (пословицы, поговорки, фразеологизмы и др.) - истоки 

представлений о действительности, образ русской национальной культуры. 

1 

18.  Практическая работа. Сопоставительный анализ татарской и русской сказки 

«Лиса и волк» 

1 

19.  Афоризмы. Национально-культурная семантика афоризмов. Словари 

афоризмов. 

1 

20.  Грамматика – способ устройства языка  1 

21.  Практическая работа. Опыт перевода. 1 

22.  Текст как явление культуры   2 

23.  Лингвокультурологический анализ текста 1 

24.  Экология языка.  1 
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25.  Диспут " Можно ли по языку определить уровень культуры 

человека?"(Вариант: "Мы такие как наш язык или наш язык таков, какие 

мы?") 

2 

26.  Статьи и публикации "в защиту слова". От кого следует "защищать" и 

"охранять" язык? 

2 

27.  Зачетное занятие (в форме защиты проектов) 2 

28.  Конференция "Язык -  самый честный и памятливый свидетель истории и 

культуры народа" 

1 

 

 


