
Урок русского языка в 9 классе "Международное значение русского языка" 

 

Цели урока:  
1) познакомить учащихся с содержанием понятия «мировые языки», критериями 

выдвижения языка на роль мирового, с функциями русского языка как мирового;  

2) научить составлять тезисы, формулировать общий для нескольких текстов тезис, ставить 

к тексту вопросы, выявляющие его проблематику, определять общую тему для нескольких 

текстов;  

3) углубить знания о роли русского языка в развитии мировой литературы.  

 

Конспект урока: 

Деятельность учителя Деятельность ученика Примечание 

Сообщение темы урока, целей.     

Прежде чем говорить о статусе 

русского языка, перечислите 

известные вам языки 

называют известные им языки 
желательно посчитать, сколько 

языков знает класс 

Всего насчитывается 2,5 - 7 

тысяч языков. Почему такая 

разница в цифрах? 

Высказывают предположения. 

Важно прийти к проблемному 

вопросу: Что считать языком, а 

что диалектом? Какие 

классификации есть? 

Раскрывает, каждый из 

терминов 

Дают ответы или 

высказывают предположения, 

какие языки называют 

мёртвыми, искусственными и 

т.д. 

Все языки мира на раннем 

этапе своего существования  

были бесписьменными. По мере 

развития цивилизаций 

различными видами 

письменности (буквенной, 

слоговой, иероглифической) была 

охвачена большая часть планеты. 

Вместе с тем, многие языки 

малочисленных коренных 

народов, сохраняющих 

традиционный общинный уклад 

жизни продолжают оставаться 

бесписьменными или же 

малописьменными.. 

А вы сможете  назвать 

мировые языки? 
 

высказывание предположений 

• Английский 

• Французский 

• Испанский 

• Русский 

• Арабский 

• Китайский 

Возникает вопрос! По какому 

принципу язык получает статус 

мирового? 

 Каковы критерии оценки? 

  

Мировые языки 

охватывают международные 

сферы — дипломатию, мировую 

торговлю, туризм. На них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


общаются учёные разных стран. 

Они принимаются как рабочие 

языки ООН и других 

международных организаций и 

съездов, а также как иностранные 

языки, т. е. обязательный предмет 

обучения в вузах и школах 

большинства государств мира. 

Международное общение 

обеспечивает группа наиболее 

развитых мировых языков, так 

называемый клуб мировых 

языков. Состав мировых языков 

изменчив. Выдвижение того или 

иного языка на роль мирового 

определяется общечеловеческой 

значимостью всей культуры, 

созданной на данном языке. 

Задание - выделите из данного 

текста ключевые слова, 

признаки, по которым язык 

признается мировым.  

работа с текстом 
на интерактивной доске можно 

подчеркивать эти слова 

  
сверяем предположения, 

можно сделать конспект 

• Большое количество 

людей считает этот язык 

родным. 

• Среди тех, для кого этот 

язык не является родным, 

есть большое количество 

людей, владеющих им как 

иностранным или вторым 

языком. 

• На этом языке говорят во 

многих странах, на 

нескольких континентах и 

в разных культурных 

кругах. 

• Во многих странах этот 

язык изучается в школе 

как иностранный. 

• Этот язык используется 

как официальный язык 

международными 

организациями, на 

международных 

конференциях и в крупных 

международных фирмах. 

  



Посмотрим статус русского 

языка в соответствии с 

данными критериями. 

Отметим, что данные о 

современном состоянии 

численности говорящих мы 

узнаем по результатам 

переписи населения  

 

к русскому языку уважительно 

относятся иностранцы 

Русский язык в современном 

мире. 

Работа с картами. 

конспект 

• Численность людей, 

которые считают русский 

родным языком, 

превышает 200 миллионов 

человек, 130 миллионов из 

которых живут на 

территории России.  

• В 300-350 миллионов 

оценивается число людей, 

владеющих русским 

языком в совершенстве и 

использующих его в 

качестве первого или 

второго языка в 

повседневном общении. 

• Всего же русским языком 

в мире в той или иной 

степени владеют более 

полумиллиарда человек, и 

по этому показателю 

русский занимает третье 

место в мире после 

китайского и английского. 

  

Международная ассоциация 

преподавателей русского языка 

и литературы 

 Конспект 

Работа с Интернет - ресурсами 

• Важную роль в 

организации изучения 

русского языка и 

литературы за пределами 

России играет созданная в 

1967 г. Международная 

организация 

преподавателей русского 

языка и литературы 

(МАПРЯЛ). 
http://ru.mapryal.org/ 

 

• Под эгидой МАПРЯЛ 

каждые 3 года проводятся 

международные 

олимпиады среди 

школьников по русскому 

языку. 

  

http://ru.mapryal.org/


 

Как вы понимаете слова 

А.И.Куприна? 

составление высказывания по 

цитате 
  

Знакомство с Интернет – 

ресурсами для подготовки к 

итоговой аттестации 
 

https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/

