
Vene keele ainekava  

I kursus 

10.klass 

Русский язык 10 класс 

I курс 

 «Язык – общество – культура» 
 

Kuu Õpitulemused 

По завершении 

курса ученик: 

 

Õppesisu 

 
Kohustuslik 

hindamine 

(viis ja 

vahendid) 

 

Märkused (läbivad 

teemad, lõiming, 

pädevus) 

September 

(8 часов) – 

oktoober (1 

час) 

1.понимает роль и 

функции языка в 

обществе, осознает 

взаимосвязь языка и 

культуры;    

2.осознает 

взаимосвязь 

языковых и 

неязыковых средств 

и каналов 

коммуникации;  

3. знает основные 

функции языка; 

4. имеет 

представление о 

языке как о знаковой 

системе. 

Языковое общение 

в эволюции 

человека. Язык и 

общество, язык и 

личность. Общение 

людей и общение 

животных. 

Функции языка. 

Коммуникативная 

функция языка.  

Связь языка и 

мышления.  

Язык как знаковая 

система.  

Язык и 

невербальные 

средства общения.  

9 часов 

Контрольная 

работа по 

теме «Язык 

как система 

знаков и 

средство 

общения» (9-

й час). 

Läbivad teemad 

Kultuuriline 

identiteet. 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Tervis ja ohutus. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 

 

Lõiming 

Kunstiained. 

 

Üldpädevused 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Suhtluspädevus. 

 

Oktoober (3 

часа) 

1.обсуждает 

прочитанное, 

используя свои 

примеры, аргументы 

и делая собственные 

выводы; 

2. имеет 

представление о 

возникновении 

письменности и 

видах алфавитов; 

3. имеет 

представление об 

Язык и речь. 
Развитие 

письменности:  

ее возникновение, 

буквенное письмо, 

алфавиты.  

Искусственные 

языки. 

3 часа 

 

 Läbivad teemad 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Teabekeskkond. 

 

Lõiming 

Sotsiaalained. 

Kunstiained. 

 

Üldpädevused 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

 



искусственных 

языках.  

oktoober  (3 

часа) -

november  

(5 часов) 

1.с уважением 

относится к языку и 

культуре других 

народов, к 

эстонскому языку; 

2. осознаёт себя 

представителем 

мультикультурного 

общества Эстонии. 

 

 

Взаимовлияние 

языков и культур.  

Национальный 

язык. Национально-

культурная 

специфика речевого 

поведения. Язык 

как выразитель и 

носитель духовных 

ценностей народа. 

8 часов 

 Läbivad teemad 

Kultuuriline 

identiteet. 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine. 

 

Lõiming 

Võõrkeeled. 

 

Üldpädevused 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Ettevõtlikkuspädevus. 

 

November 

(3 часа) - 

Detsember 

(5 часов) 

1.имеет 

представление о 

месте русского 

языка среди других 

языков мира, 

интересуется его 

историей и 

культурой его 

носителей, ценит 

преемственность 

культурных 

традиций, понимает, 

что язык – основа 

его 

самоидентификации; 

2. знает основные 

языковые семьи и 

группы. 

 

Языковые семьи и 

группы.  
Языковые 

общности.  

Индоевропейская 

языковая семья: 

романская, 

германская, 

славянская 

языковые группы.  

Язык и диалект.  

Славянские языки и 

место русского 

языка среди них.  

Развитие 

современного 

русского языка. 

8 часов 

 

Презентации 

о языковых 

семьях и 

группах, о 

русском  

языке и 

культуре 

(конкретные 

темы по 

выбору 

учителя). 

Läbivad teemad 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 

Kultuuriline 

identiteet. 

 

Lõiming 

Sotsiaalained. 

Võõrkeeled. 

Tehnoloogia. 

 

Üldpädevused 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Suhtluspädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

 

 

Detsember  

( 1 час) 

Jaanuar  (6 

часов) 

1.понимает 

взаимосвязь 

членения социума и 

вариативности 

языка; 

2.умеет 

анализировать и 

оценивать языковые 

Литературный 

язык (письменный 

язык, русская 

разговорная речь).  

Социальное, 

профессиональное, 

возрастное, 

территориальное и 

т. д. членение 

Проект 

«Речевой 

портрет 

личности» 

(выбирается 

литературный 

герой или 

реальная 

личность – по 

Läbivad teemad 

Kultuuriline 

identiteet. 

Väärtused ja kõlblus. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Tervis ja ohutus. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 



средства в 

зависимости от их 

использования в 

определенном 

варианте 

современного 

русского языка;  

3.способен 

использовать 

языковые средства с 

учетом 

вариативности 

современного 

русского языка;  

4.анализирует и 

оценивает 

тенденции развития 

языка, его 

современное 

состояние.  

общества и языка. 
Диалекты 

современного 

русского языка. 

Просторечие. 

Сленг/жаргон 

(социальный, 

профессиональный, 

возрастной и др.). 

Возрастные, 

гендерные и иные 

варианты языка. 

Идиолект (речевые 

особенности 

конкретного 

человека). 

Язык метрополии и 

диаспор.  

7 часов 

 

выбору 

учеников и 

учителя). 

 

Lõiming 

Tehnoloogia. 

 

Üldpädevused 

 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

 

 

 


