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Курс I. Язык – общество - культура  

 

Цели обучения 

Обучение русскому языку при изучении данного курса направлено на то, чтобы учащийся  

 понимает роль и функции языка в обществе, осознает 

 

взаимосвязь языка и культуры; 

 

 знает особенности русского языка в сравнении с другими языками; 

 с уважением относится к языку и культуре других народов, 

 

к эстонскому языку, интегрируясь в мультикультурное 

 

эстонское общество; 

 

 осознает взаимосвязь языковых и неязыковых средств 

 

общения; 

 

 анализирует тенденции развития языка, его современное 

 

состояние; 

  соблюдает языковые нормы в устном и письменном 

 

тексте. 

 

 

 



Содержание обучения 

Тема 1. Языковое общение в эволюции человека (5 часов) 

1.1.Связь языка и мышления 

1.2.Язык и общество, язык и личность 

1.3.Общение людей и общение животных 

1.4.Вербальные и невербальные 

  средства общения. Особенности невербальных средств общения у разных народов. 

 

 

Понятия: 

язык, мышление, вербальные и невербальные средства общения 

 

 

Тема 2.  Функции языка (3 часа) 

 

            2.1.     Язык как средство передачи информации. Язык как средство общения 

2.2.Язык как средство мышления. Язык как средство выражения эмоций 

2.3. Язык как 

 выражение этнической, социальной, территориальной, половой принадлежности 

 

Понятия:  

язык, общение, мышление, этнический 

 

Тема 3. Язык как знаковая система (4 часа) 

 

3.1.Семиотика 

3.2.Ученые-семиотики (Ю.М.Лотман, Умберто Эко и другие 

3.3.Естественные и искусственные языки. Эсперанто 



3.4.Современные искусственные 

 языки 

 

Понятия:  

семиотика, искусственные языки, эсперанто 

 

Тема 4. Язык и речь (4 часа) 

4.1.Речь устная и письменная 

4.2.Возникновение и развитие письменности 

4.3.Алфавиты 

4.4.Славянская письменность. Кирилл и Мефодий как создатели славянской азбуки 

Понятия:  

речь, алфавит, устная и письменная речь, письменность 

Тема 5. Языковые семьи и группы (6 часов) 

5.1.Индоевропейская языковая семья. Романская, германская, 

 славянская языковые группы  

5.2.Сравнение русского языка с другими славянскими языками 

5.3.Уральская семья языков 

5.4.Финно-угорская группа языков 

5.5.Живые и мертвые языки 

5.6.Язык как выразитель и носитель духовных ценностей народа. Национальный 

язык. 

 Рабочие языки Евросоюза и ООН 

Понятия:  

языковая семья, языковая группа, живые и мёртвые языки, национальный язык, Евросоюз, 

ООН 

Тема 6. Взаимовлияние культур и языков ( 8 часов) 

           6.1.   Заимствования в языке 

           6.2.   Сленг/жаргон (социальный, профессиональный, возрастной и др.) 



           6.3.   Просторечия в языке. Диалекты. Возрастные и гендерные различия в языке 

           6.4.   Язык субкультур 

Понятия: 

сленг, жаргон,просторения,диалекты, гендерные различия,субкультура 

Тема 7. Русский язык в Эстонии (3 часа) 

          7.1.   Носители языка, территориальное распространение (городское и 

 

                  сельское население, Северо-Восток, Причудье и другие регионы) 

          7.2.    Язык русских СМИ в Эстонии 

Понятия: 

носители языка, СМИ, регион 

Тема 8. Развитие современного русского языка (2 часа) 

 

 

 



Сквозные темы 

Сквозная тема «Информационная среда» рассматривается в темах «Языковое общение в 

эволюции человека»,«Взаисовлияние культур и языков», «Русский язык в Эстонии», а 

также в процессе поиска информации для написания реферата или исследовательской 

работы. Сквозная тема «Культурное самосознание» направлена на формирование 

уважительного отношения к русскому языку. 

Интеграция 

Тема «Русский язык в Эстонии» предполагает интеграцию с другими изучаемыми 

языками, где возможно сопоставление языков, относящихся к различным языковым 

группам. 

Внеклассная деятельность по предмету 

 Участие в республиканских олимпиадах по русскому языку 

 Участие в конкурсах исследовательских работ 

 

Учебная литература по предмету 

Митюрёв С. Язык как система знаков и средство общения Koolibri, 2004 


