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2. Пояснительная записка.

Рабочая программа «Уроки истории русского языка в школе» составлена на основе
следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ Мо
РФ №1089 от 5.03.2004г.» Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.

2.О.Н. Зайцева « Уроки русского языка в школе: Предпрофильное обучение 8-9 класс. М.
«Просвещение» 2015

2.2.Обоснование выбора системы обучения.
Любовь к родному языку воспитывается прежде всего через пробуждение у
школьников интереса к предмету « Русский язык», возникающего как на классных
занятиях, так и во внеклассной работе. Предпрофильное обучение является действенным
средством вовлечения во внеклассную работу большинства учащихся школы, так как эта
работа предполагает развитие у школьников интереса к самостоятельному изучению
различных разделов русского языка путем чтения научно- популярной литературы,
работы со словарями, справочниками, участия в работе факультативов, лингвистических
кружков, клубов любителей русского языка.
Подготовка к Предпрофильному обучению ведется в 2 этапа:
На 1-ом этапе учащиеся повторяют и обобщают те сведения, которые непосредственно
получают при обучении в школе, при этом учитываются возрастные и психологические
особенности учащихся.
На 2-ом этапе получаем знания и сведения, выходящие за рамки учебных программ, они
представлены в программе по темам.
Современный этап развития методики преподавания русского языка характеризуется
тенденцией слияния обучения языку и речи. Материалом для формирования навыков
лингвистической компетенции является текст как основная дидактическая единица.

Обязательным условием для подготовки и повторения является проблема определения
темы, основной мысли, идеи текста.
Пособие « Уроки истории русского языка в школе» является базовым курсом русского
языка в рамках предпрофильного обучения (8-9 класс).

2.3.Обоснование разбивки содержания на темы
9 класс – 0,5 часа еженедельно т.е. 17час.

9 класс

Раздел
1 .О русском языке.

тема
1Первоучители словенские.
2.Славянская азбука.
3-4. Азбучный имяслов.
5.История буквы ЯТЬ
6.падение редуцированных и
последствия этого процесса в
истории языка.
7Фонетические старославянизмы
в русском языке.
8.Современные приметы
старинных слов.
9. Исторические чередования
звуков в русском языке.
10-11. Московская норма
произношения.
12. Как говорят в моей семье.
13.Контрольная работа.
14-15. Живое слово В.И. Даля.
16. Лексическое значение слова.
17.Заимствованные слова в
русском языке.
Контрольная работа.

Знания, умения, навыки.
Знать , как и кем была
создана азбука.
Уметь объяснить, как
возникла Кириллица , и как
она стала нашей основной
азбукой. Уметь читать буквы
кириллицы.
Знать о процессе падения
редуцированных.
Уметь объяснять написание
слов в соответствии с
историческим процессом
падения редуцированных.
Находить слова с
историческими
чередованиями.
Знать особенности
московского произношения.
Уметь делать фонетическую
запись речи.
Уметь найти толкование
слова в словаре В.И. Даля.
Уметь находить в словарной
статье однокоренные слова.
Знать основные иноязычные
аффиксы.

