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Раздел I. 

Пояснительная записка  

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной (русский) язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми основными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012 года; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г.; 

 Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10; 

 Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015года); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г.; 

 Учебный план МОБУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №353 от 

30.08.2015 года;            

 Программа для общеобразовательных учреждений:  Русский язык.  5-9 кл., 10-11 

кл. ( сост.Е.И.Харитонова.-4-изд., Стереотип. - М.: Дрофа,2011.-222,(2) с. 

 Учебник Альбетковой Р.И. Русская словесность. От слова к словесности 

(учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений). – Москва: Дрофа, 2010. – 304  

 

По программе на уроки родного (русского) языка в 9 классе отводится 34
 
часа в год 

(по 1уроку в неделю). 

 

 

 

Цели учебного курса: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
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освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной    деятельности;  развитие    готовности    и    способности    к    речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета: обогащение активного- и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Задачи учебного курса: 

1) дать учащимся знания  о родном  (русском) языке  и  сформировать у учащихся 

языковые и речевые умения; 

2) воспитать учащихся средствами данного предмета;  

3) развивать логическое мышление;  

4) обучить   умению   самостоятельно   пополнять   знания   по   родному 

(русскому) языку;   

5) сформировать общеучебные умения: работу с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Методы и формы обучения.  

Элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; элементы развивающего 

обучения; диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным 

материалом, анализ языкового материала, работа с таблицей, тренинг, проверочные, 

контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, 

работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, сочинение, 

изложение. 

Межпредметные связи. 

Использование межпредметных связей позволяет формировать у учащихся такие 

межпредметные умения, как:  

- систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения;  
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- решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при 

изучении разных предметов. 

Использование межпредметных связей, облегчает весь ход обучения, вызывает 

интерес детей, они быстро идут вперед, усваивают много различных сведений, которые 

они никогда не запомнили бы, если бы изучали их без взаимосвязей. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
Межпредметные связи могут рассматриваться как один из способов организации 

познавательной деятельности обучающихся в системе развивающего обучения, где 

появляется возможность управления мыслительными процессами, которые всегда 

связаны с выходом за пределы формальных знаний.  

Направления влияния принципа межпредметных связей на психологический 

процесс: 

увеличение информационной емкости формируемого понятия; 

углубление сущностной стороны формируемого понятия; 

совершенствование последовательности развития понятия; 

совершенствование методики формирования понятий, реализации 

преемственности в их развитии; 

формирование концептуального мышления; 

осознание учебного предмета в общей системе других наук; 

осознание системности знаний; 

постановка и разрешение проблемы определения природы изучаемых связей 

развитие познавательной деятельности учащихся и углубление осознанности 

усваиваемых знаний; 

формирование умений и навыков систематического применения получаемых знаний. 

В процессе интеграции гуманитарных наук формируются метапредметные умения: 

аналитические, 

учебно-информационные, 

коммуникативно-речевые. 

На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся активно 

познают действительность, находят причинно-следственные связи, происходит 

формирование следующих умений: 

умения сопоставлять явления и факты; 

умения выделять главное; 

умения составлять из отдельных элементов целую картину; 

умения формулировать общую проблему; 

умения делать философские, экономические, политические, нравственные выводы. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, поэтому очень важно 

сформировать у учащихся метапредметные учебно-информационные умения: 

умение извлекать информацию из различных источников; 

умение составлять план; 

умение отбирать материал по заданной теме; 

умение составлять письменные тезисы; 

умение подбирать цитаты; 

умение составлять таблицы, схемы, графики. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения: 

умение составлять связное устное высказывание; 
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умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы; 

умение выделять интонационно-значимые части высказывания; 

умение соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения; 

умение сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах; 

умение использовать различные средства наглядности; 

умение выражать свое мнение и аргументировать его; 

умение оформлять научно-исследовательские работы; 

умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

умение вести дискуссию. 

 

Технологии обучения на уроках родного русского языка: 

 дифференцированное обучение;  

 технология модульного обучения, проектирования; 

 здоровьесберегающая технология; 

 информационно-коммуникационная технология (ИКТ). 
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Раздел II. 

Виды и формы контроля. 

 

          Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 9 класса: диктант 

(с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, 

словарный, творческий, свободный), сочинение (по картине, по данному началу, на 

материале жизненного опыта), тест, комплексный анализ текста.          

          Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, 

частично – поисковый, исследовательский. 

 

№ Раздел, тема Вид контроля 

1. Средства художественной изобразительности Входной- контр. диктант 

2. Жизненный факт и поэтическое слово Текущий: сочинение, тест. 

3. Историческая жизнь поэтического слова Текущий: тест, сочинение. 

Промежуточный: 

диагностическая работа. 

4. Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его словесного 

выражения 

Текущий: контр.диктант, 

сочинение, тест. 

Промежуточный: тест, 

сочинение. 

5. Произведение словесности в истории культуры Текущий: сочинение, 

тест,изложение.  

6. Что вы узнали на уроках словесности Текущий: сочинение, 

изложение. 

7. Важнейшие термины словесности Текущий: сочинение, 

контрольный тест. 
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Раздел III. 

Содержание учебного материала. 

1. Средства художественной изобразительности (9 ч.) 

Средства художественной изобразительности. Эпитет в произведении. Аллегория и 

символ в художественном произведении словесности. 

Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, их роль в художественном 

произведении. 

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

Аллегория и символ в художественном произведении. Употребление этих средств в 

художественном произведении. 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 

произведении. Значение гиперболы. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство выразительности. 

«Макароническая речь». Значение употребления этого средства в произведении 

словесности. 

2. Жизненный факт и поэтическое слово (3 ч.) 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания 

на объект и субъект. 

Предмет изображения. Тема и идея произведения. Прототип и литературный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. 

3. Историческая жизнь поэтического слова (3 ч.) 

Изображение действительности поэтическое слово в литературе ХУШ века. Повести 

петровского времени. Новое отношение к поэтическому слову Г. Р. Державина. 

Поэтические открытия В. А, Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. 

Полифония. 

4. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения (5 ч.) 
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Авторская индивидуальность. Стиль писателя как единство всех элементов 

художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа. 

Художественное время и художественное пространство (хронотроп). Как один из видов 

художественного образа. Хронотроп в произведениях разных родов словесности. 

5. Произведение словесности в истории культуры (5 ч.) 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Анализ художественного произведения (стихотворения.) 

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в 

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к 

«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую 

эпоху. 

6. Что вы узнали на уроках словесности (5 ч.) 

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. 

Нравственные проблемы в произведениях словесности. 

Главное назначение искусства - помочь совершенствованию мира и человека. 

7. Важнейшие термины словесности (4 ч.) 

Познание мира средствами искусства слова. 

Язык как материал словесности. 
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Раздел IV.  

Тематический план. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Теоретических Практических Всего 

1. Средства художественной 

изобразительности 
8 1 9 

2. Жизненный факт и 

поэтическое слово 
3  3 

3. 
Историческая жизнь 

поэтического слова 
2 1 3 

4. 

Произведение искусства слова 

как единство художественного 

содержания и его словесного 

выражения 

4 1 5 

5. 
Произведение словесности в 

истории культуры 
3 2 5 

  6. 
Что вы узнали на уроках 

словесности 
3 2 5 

7. 
Важнейшие термины 

словесности 
3 1 4 

Всего:   34 
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Раздел V. 

Требования к уровню подготовки (ЗУН). 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и   

культуроведческая компетенции. Обучение ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

В   результате   изучения    родного (русского) языка ученик должен 

знать/понимать: 

-  роль русского языка как национального языка русского народа; 

-  государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

-  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог; 

-  сфера и ситуация речевого общения; 

-  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, 

языка художественной литературы; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых   типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

-  основные единицы языка, их признаки; 

-  основные нормы русского литературного языка; 

-  нормы речевого этикета; 

уметь: 

-  различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык 

художественной литературы; 

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

- анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение: 

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-  читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

-  свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

-  создавать тексты различных стилей и жанров; 
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-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (обмен мнениями); 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного (русского) языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения русского языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
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Раздел VI. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Альбеткова Р.И. Методические  рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. От слова к словесности. 9 класс». – Москва: Дрофа, 2010 – 160 с. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений. – Москва: Дрофа, 2010. – 304 с. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 9 кл.: рабочая 

тетрадь / Р.И.Альбеткова. – Москва: Дрофа, 2014. – 159 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык.  5-9 классы: 

проект. – Москва: Просвещение, 2013. – 112 с.  

5. Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — 

М., 1998.  

6. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

7. Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 

1980.  

8. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М., 1981.  

9. Винокур Г. О. О языке художественной литературы / сост. Т. Г. В и н о к у р; 

предисл. В. П. Григорьева. — М., 1991.  

10. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому 

языку и литературе. — М., 1998.  

11. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2000. (Любое 

последующее издание.)  

12. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и 

упражнений. 10—11 классы: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. — М., 2001. 

(Любое последующее издание.)  

13. Горшков А. И. Методические рекомендации к учебнику и сборнику задач и 

упражнений «Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы». — М., 2002.  

14. Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. — М., 1984.  

15. Горшков А. И. Композиция художественного текста как объект 

лингвистического исследования // Русский язык: Проблемы художественной речи. 

Лексикология и лексикография. — М., 1981.  

16. Электронный журнал «Русский язык в школе» - приложение «Первое сентября» 

2013-2015 г.г.  

17. Электронный журнал «Литература в школе» - приложение «Первое сентября» 

2013-2015г.г. 

 


