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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Программа спецкурса «О языке и речи: межкультурная коммуникация» для обучающихся 8-9-х 

классов составлена в соответствии  с требованиями следующих нормативных документов: 

• Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями.  

• Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Концепция преподавания русского языка и литературы;  

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения; 

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

• Основной образовательной программа  основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 25 г.Томска. 

 

Программа  составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства. 

     Программа создаёт условия  для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. Программа курса разработана с учётом 

требований Федеральной целевой программы «Культура России».  Курс «О языке и речи: 

межкультурная коммуникации» принадлежит к модулю современных культурных форм и практик. 

При изучении данного курса необходима опора на теоретические и конкретно-исторические 

знания, полученные в результате освоения программ «Русский язык», «Иностранный язык» и 

«История России. Всеобщая история». Важным является также владение полученными в процессе 

освоения вышеперечисленных дисциплин навыками сбора и анализа информации, а также анализа 

текстовых источников 

  



Цели курса: овладение теоретическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

а также развитие языковой межкультурной компетенции.  

 Задачи курса:  

• познакомить обучающихся с различными дисциплинарными направлениями, изучающими 

особенности межкультурного общения;  

• рассмотреть основные способы формирования культурно-языковой идентичности: историко-

культурные; социальные, географические аспекты;  

• уяснить особенности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации, способы предотвращения культурно-языковых ошибок и помех.  

• повысить уровень языковой компетенции.  

  

Для реализации программы используется  учебники из линии УМК авторской программы 

«Русский язык. 5-9 классы» / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой: 

•Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Д.Шмелёв, Э.А. Флоренская и др.; под ред. А.Д.Шмелёва. – М.: Ветана-Граф, 2017. – 

400с.: ил.; 

•Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Д.Шмелёв, Э.А. Флоренская и др.; под ред. А.Д.Шмелёва. – М.: Ветана-Граф, 2016. – 

368с.: ил.; 

 

Программа спецкурса рассчитана на 34 часа, из них 17 часов реализуется в 8 классе и 17 

часов – в 9 классе. 

В течение каждой четверти проводятся разнообразные виды текущих работ: работа с 

информационными источниками по заданным параметрам, индивидуальные сообщения по 

предложенным темам  и их обсуждения в кассе на уроке, творческие работы разных видов – на 

основании которых выставляются четвертные оценки. Оценка за промежуточную аттестацию в 8 

классе выставляется на  основании четвертных оценок за 8 класс как среднее арифметическое в 

пользу ученика. 

Итоговая оценка   за курс  «О языке и речи: межкультурная коммуникация» выставляется по 

окончании курса на основании четвертных оценок за 8 и 9 классы как среднее арифметическое в 

пользу ученика.  Итоговая контрольная работа программой не предусмотрена.  

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

- стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать 

особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

- формулировать горизонт своих интересов. 

 

В рамках когнитивного компонента личностных результатов будут сформированы: 

− знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

− освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

− ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера 

морали; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе.  

 



В рамках ценностного и эмоционального компонентов личностных результатов будут 

сформированы: 

− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

− уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

− эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

− уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

− уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента личностных результатов будут 

сформированы: 

− умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

− умение действовать в конкретной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

- находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе 

ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, использовать 

при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с последним — понимать 

разницу между текстом и гипертекстом. 

- организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

- структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию 

соответствующими аргументами, делать выводы; 

- организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать её 

результативность и оценку; 

- аргументировать своё мнение и оформлять его словесно к устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 



- анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в читературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

- работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты;  

− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

− основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

− выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

− осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

− адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

− прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 



− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

− отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 
− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

− в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− давать определение понятиям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

− организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные образовательные результаты представлены как система знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

По окончании курса обучающийся:  

• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

• владеет навыками анализа социально-значимых межкультурных коммуникативных проблем и 

процессов;  

• научится строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

• знает содержание основных направлений теории межкультурных коммуникаций;  

• умеет анализировать тексты, выявлять в них различные культурные сценарии и сравнивать их, 

выявлять зависимость рисунка речи от культурно-исторических, социальных, гендерных и т.п. 

параметров.  

• владеет навыками успешной межкультурной коммуникации, умением избегать коммуникативные 

помехи и ошибки.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся основной школы 

Обращение с устройствами ИКТ 

Учащийся научится: 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

− размещать в информационной среде глобальной сети Интернет различные информационные 

объекты; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Учащийся научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков для представления результатов проектной 

деятельности; 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 



− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Учащийся научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием клавиатурного письма; 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

 

Создание графических объектов 

Учащийся научится: 

− создавать специализированные диаграммы: понятийные, хронологические; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Учащийся научится: 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами и картами (хронологическими); 

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Учащийся научится: 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Учащийся научится: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 



Формирование читательской компетенции  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

− откликаться на содержание текста; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− критически относиться к информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Учащийся научится: 

− передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 



художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Учащийся научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Учащийся аучится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 



Письмо  
Учащийся научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения; 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно); 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Учащийся научится: 

− анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры; 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

− создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

− создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

 

 В содержании выделены следующие ключевые направления: «Язык как орудие культуры»; 

«Особенности межкультурной коммуникации»; «Речь как вид коммуникативной деятельности», 

«Коммуникативные помехи: типология и пути их предотвращения» 

  

1. Язык как зеркало   культуры  

 1.1. Диалог культур 

Взаимодействие языка и культуры: различные дисциплинарные подходы. Определение понятия 

«культура». Проблема восприятия культуры как «результата коллективного программирования». 

Разделение мировой культуры на различные группы субкультур.  

1.2.Взаимосвязь языка и культуры 

Отражение в языке истории и культуры народа. Стереотипы мышления и культура. Развитие языка 

в информационную эпоху. 

1.3.Русский язык в современном поликультурном мире  
Русский язык как национальный, государственный и межнациональный язык. Русский язык как 

мировой язык. 

  

2. Особенности межкультурной коммуникации  

2.1.Основные понятия коммуникации 

Понятие коммуникации. Структура и виды коммуникации. Коммуникативный процесс в 

современных условиях.  

2.2. Земное многоязычие и межкультурное общение  
2.3.Межкультурная коммуникация в современном мире 
Культурологический компонент межкультурной коммуникации. Этническая, национальная, 

территориальная, социальная принадлежность коммуникантов. Зависимость коммуникации от 

культурного контекста. Личностные характеристики коммуникантов: пол, возраст, уровень 

образования и т.д..  Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Конфликты, 

возникающие в ходе межкультурных контактов вследствие различий культур. 

  

3. Речь как вид коммуникативной деятельности 

3.1. Речь как  коммуникативная деятельность 

Разница между языком и речью. Виды речевой деятельности.   

3.2. Качество речи 

Основные качества хорошей речи: правильность речи, богатство, чистота речи, логичность, 

точность, уместность и выразительность.  

3.3. Русский речевой этикет 

Правила и нормы речевого поведения. Национальная специфика русского этикета.  

3.4.Формы общения в информационную эпоху  

Сетевой этикет: правила общения в Сети.  

 

      4. Коммуникативные помехи: типология и пути их предотвращения 

4.1.Коммуникативные помехи: типология   

Молчание и частичное включение в диалог (стили диалога «боулинг», «теннис», «регби»). 

Короткие пустые беседы. 

4.2.Пути предотвращения коммуникативных проблем 

Стили восприятия речи (умение слушать в разных культурах). Указания, директивы и 

проблема избегания конфликтов. Понимание вежливости в разных национальных деловых 

культурах. Формальности и необходимость их соблюдения. Умение выстроить деловую беседу. 

Темы, позволяющие, поддерживать диалог (межкультурный аспект).      

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Тема, раздел Кол-во часов 

8 класс  

1. Язык как зеркало   культуры  8 

1.1. Диалог культур 3 

1.2.Взаимосвязь языка и культуры 3 

1.3.Русский язык в современном поликультурном мире  2 

2. Особенности межкультурной коммуникации  8 

2.1.Основные понятия коммуникации 2 

2.2. Земное многоязычие и межкультурное общение  1 

2.3.Межкультурная коммуникация в современном мире 5 

Резерв 1 

Итого 17 

9 класс  

3. Речь как вид коммуникативной деятельности 9 

3.1. Речь как  коммуникативная деятельность 2 

3.2. Качество речи 3 

3.3. Русский речевой этикет 2 

3.4.Формы общения в информационную эпоху  2 

 4. Коммуникативные помехи: типология и пути их предотвращения 7 

4.1.Коммуникативные помехи: типология   3 

4.2.Пути предотвращения коммуникативных проблем 4 

Резерв 1 

Итого 17 
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