Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» основное общее образование разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 в редакции от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;
- на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и родная литература»;
- с учетом «Примерной основной образовательной программы основного общего образования», одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в действующей редакции);
- «Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного
общего образования», одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №
1/18);
- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 №
637-р;
- с учетом Образовательной программы основного общего образования МОУ: СОШ № 15 г. Борзи.
В курсе учебного предмета «Родной (русский) язык» актуализируются следующие цели:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование
волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:
Личностные результаты по учебному предмету «Родной (русский) язык»:
 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского родного языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества.
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества).
 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде.
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность
и способность к ведению переговоров).
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей.
Метапредметные результаты по учебному предмету «Родной (русский) язык»:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения.
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
 Смысловое чтение.
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью.
 Формирование и развитие компетентности в области использования 5 информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты по учебному предмету «Родной (русский) язык»:
 Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле
своего народа.
 Приобщение к литературному наследию своего народа.
 Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа.
 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
 Получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
 Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
 Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования.
 Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка.
 Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка.
 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста.

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
 Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию.
Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Содержание учебного предмета «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
5 класс
Раздел 1. Язык и культура (7 ч.).
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства.
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской
художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и
т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь,
веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка,
жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Крылатые слова и
выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники,
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения.
Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа.
Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими
языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею,
всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения
задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные
средства. Поэтизмы и словасимволы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой
женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских
языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (4 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и
подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить – парИть, рОжки – рожкИ, пОлки – полкИ, Атлас – атлАс. Произносительные варианты
орфоэпической нормы: (було[ч’]ная – було[ш]ная, же[н’]щина – же[н]щина, до[жд]ѐм – до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления имѐн
существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.
Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных,
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм – кинокартина – кино – кинолента, интернациональный – международный, экспорт – вывоз, импорт –
ввоз‚ блато – болото, брещи – беречь, шлем – шелом, краткий – короткий, беспрестанный – бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать –
брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен
существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн
существительных. Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – а(-я), –ы(и)‚ различающиеся по смыслу:
корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) –
кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода
(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом
этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка
фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными
суффиксами и т.д.).

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
8 класс
Раздел 1. «Язык и культура» (4 часа)
Связь исторического развития русского языка с историей общества, факторы, повлиявшие на развитие русского языка и письменности. Исконно
русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие
старославянизмы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.
Национально-культурная специфика русской фразеологии.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Употребление иноязычных слов как проблема культуры
речи.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. «Культура речи» (4 часа)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы и варианты норм произношения существительных,
прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердостимягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы и стилистические варианты употребления имѐн
существительных, прилагательных, местоимений, глаголов в современном русском литературном языке.
Смысловые‚ стилистические особенности, типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов, антонимов, омонимов.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления имен существительных, имен
прилагательных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий, числительных, предлогов, союзов.
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное
сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач
пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые
женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). Варианты грамматической
нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство,
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Речевой этикет. Активные
процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии.
Синонимия речевых формул. Невербальный (несловесный) этикет общения.
Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» (9 часов)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные
методы, способы и средства получения, переработки информации. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения.
Текст как единица языка и речи Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура аргументации: тезис,
аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка Учебно-научный стиль. Структура устного ответа.
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите
реферата. Учебно научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Публицистический стиль, его языковые и жанровые особенности.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.
Содержание учебного предмета «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
9 класс.
Раздел 1. «Язык и культура» (2 часа)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. Речевой этикет и вежливость
Раздел 2. «Культура речи» (4 часа)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Нарушение
орфоэпической нормы как художественный приѐм.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы и стилистические варианты употребления слов
разных частей речи в современном русском литературном языке. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология.
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление
предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по
пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово –
обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в
сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях
и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях
делового общения.
Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» (11 часов)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения. Коммуникативные стратегии и тактики общения. Эффективные приѐмы
слушания. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное
общение.
Текст как единица языка и речи Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, рассуждение. Структура, способы и правила
эффективной аргументации. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления
информации.
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы
и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный
очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык».
5 класс.
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение родного (русского) языка в 5 классе отводится 0,5 часов в неделю, 17 часов в год.
Практическая работа – 2 ч. Проекты – 1 ч.
№
Тема
Количество
п/п
часов
Язык и культура (7 часов)
1
Роль родного языка в жизни человека.
1
2
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок
1
3
Создание славянского алфавита.
1
4
Особенности русской интонации, темпа речи
1
5
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
1
6
История и этимология некоторых слов.
1
7
Русские имена. Практическая работа.
1
Культура речи (4 часа)
8
Роль звукописи в художественном тексте.
1
9
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
1
10
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
1
11
Правила речевого этикета: нормы и традиции.
1
Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов)
12
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
1

13
14
15
16
17

Интонация и жесты.
Как строится текст. Практическая работа.
Функциональные разновидности языка. Устное выступление. Девиз, слоган.
Особенности языка фольклорных текстов.
Промежуточная аттестация. Защита проектной работы

1
1
1
1
1

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык».
8 класс.
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение родного (русского) языка в 8 классе отводится 0,5 часов в неделю, 17 часов в год.
Практическая работа – 2 ч. Проекты – 1 ч.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Темы занятий

Язык и культура (4 часа)
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Группы лексических единиц по степени устарелости.
Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.
Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.
Культура речи (4 часа)
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Практическая работа.
Активные процессы в речевом этикете.

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1

Речь. Речевая деятельность. Текст (9 часов)
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Эффективные приѐмы слушания.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Коммуникативные стратегии и тактики устного общения.
Структура аргументации: тезис, аргумент.
Доказательство и его структура. Практическая работа.
Функциональные разновидности языка. Структура устного ответа.
Публицистический стиль, его языковые и жанровые особенности.
Сочинение в жанре письма другу.
Промежуточная аттестация. Защита проектной работы.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык».
9 класс.
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение родного (русского) языка в 9 классе отводится 0,5 час в неделю, 17 часов в год.
Практическая работа – 2 ч. Проекты – 1 ч.
№
Темы занятий
Количество
п/п
часов
Язык и культура (2 часа)
1
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.
1
2
Речевой этикет и вежливость.
1
Культура речи (4 часа)
3
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.
1
4
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Современные толковые словари.
1
5
Типичные грамматические ошибки. Практическая работа.
1
6
Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации.
1
Речь. Речевая деятельность. Текст (11 часов)
7
Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения.
1
8
Русский язык в Интернете. Контактное и дистантное общение.
1
9
Текст как единица языка и речи Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, рассуждение.
1
10
Структура, способы и правила эффективной аргументации.
1
11
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.
1
12
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка.
1
13
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.
1
14
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Практическая работа.
1
15
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
1
16
Язык художественной литературы. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
1
17
Зачетная работа. Защита проектной работы.
1
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» для 5,8, 9 классов составлена на основе нормативных правовых документов:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577).
– «Концепция преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №
637-р.
– «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской
Федерации от 03.06.2017 № 1155.
- На основе примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, реализующих
программы основного общего образования 5-9 КЛАСС (ФГОС ООО).
- С учетом Образовательной программы основного общего образования МОУ: СОШ № 15 г. Борзи. Учебного плана школы на 2020-2021 учебный
год.
Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной (русской) литературе как величайшей духовной, нравственной и
культурной ценности русского народа.
Задачи:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной (русской) литературы;
 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной (русской)
литературы, к отдельным ее произведениям, к произведениям писателей и поэтов Забайкальского края;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование ощущения причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений,
собственной ответственности за сохранение культуры народа;
 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной (русской) литературы личностно значимые образы, темы и проблемы,
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного
произведения;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.
Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература»
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;– осознание себя представителями своего народа и гражданами
Российского государства;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной
речи;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
 формирование потребности в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая
технология, технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
– понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;
– уважительно относиться к родной литературе;
– оценивать свои и чужие поступки;
– проявлять внимание, желание больше узнать.
– понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя; в диалоге с
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.
Учащийся научится:
– планировать пути достижения цели;
– устанавливать целевые приоритеты;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
– учитывать условия выполнения учебной задачи;
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая
в состав учебного действия»).
Познавательные УУД:
 овладение навыками смыслового чтения;
 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план,
таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
– строить сообщение в устной форме;
– находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирование и регуляция учебной деятельности;
 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся научится:
– устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
– аргументировать свою точку зрения;
– задавать вопросы.
– продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
Предметные результаты:

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека
и общества, многоаспектного диалога;
 понимание родной литературы как одной из основных национально культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Учащийся научится:
– владеть различными видами пересказа,
– пересказывать сюжет;
– выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
– характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
– находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции;
– определять родо-жанровую специфику художественного произведения; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;
– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;
– пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
Содержание учебного предмета
5 класс
Своеобразие родной литературы.
Слово как средство создания образа. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа.
Русский фольклор.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.
Нравственное превосходство главного героя. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Древнерусская литература.
«Сказание о Борисе и Глебе». Житийный канон. Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы.
Литература XIX века.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность.
Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль.
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго
– своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейнохудожественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя
и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.

Сочинение «Зло и добро в сказке».
Поэзия ХIХ века о родной природе.
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и
стремлений лирического героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в
стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.
Литература XX века.
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских
проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.
В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности
жанра. Значение финала.
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за
родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.
Сочинение «Мир глазами ребёнка».
Родная природа в произведениях поэтов XX века.
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, художественное своеобразие стихотворения.
Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов.
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание
природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы.
Практикум выразительного чтения.
Творчество поэтов и писателей Забайкальского края.
По выбору учителя.
Тематическое планирование.
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение родной литературы на русском языке в 5 классе отводится 0,5 часов в неделю,
17 часов в год. Сочинение – 2ч, проект – 1ч, практическая работа – 2 ч.
№
Темы занятий
Количество
п/п
часов
Своеобразие родной литературы.(1 час)
1 Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа.
1
Русский фольклор (2 часа)
2 «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Особенности сюжета.
1
3 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о
1
животных и бытовых сказках.
Древнерусская литература (1 час)
4 Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. Практическая работа.
1
Литература XIX века (5 часов)
5 Л.Н. Толстой. Басни. Нравственная проблематика басен, злободневность.
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?»
Сочинение «Зло и добро в сказке».
Поэзия ХIХ века о родной природе. П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег».
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её раскрытия.
Литература XX (8 часов).
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща».
В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви».
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба».
Сочинение «Мир глазами ребёнка».
Родная природа в произведениях поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь».
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…»
Практикум выразительного чтения. Практическая работа.
Творчество поэтов и писателей Забайкальского края. Защита проекта.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Содержание учебного предмета.
8 класс.
Введение.
Своеобразие курса родной (русской) литературы в 8 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны.
Устное народное творчество.
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской литературы. Роль народных песен («Как во городе было
во Казани» и «Не шуми, мати зеленая дубравушка» и другие) в произведениях А.С. Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская
дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений А.С. Пушкина и Н.А.
Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки).
Древнерусская литература.
Рассказы русских летописей XII–XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.Жанр хождений в
древнерусской литературе. Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря»; «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»- памятник
литературы в форме путевых записей.
Литература XVIII века.
Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.
Литература XIX века.
Е.А. Баратынский. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. А.С. Пушкин «Пиковая дама».
Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического
планов, значение образа Петербурга.
Л.А. Чарская. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.
А. Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло Репнин». Исторический рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды.
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе».
Литература XX века.

Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире.
Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич
«Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.
Сочинение по произведениям писателей, творчеству которых посвящен раздел (по выбору учителя).
Творчество поэтов Забайкальского края.
В. Вишняков. Стихотворения. Любовь к родной земле.
Тематическое планирование.
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение родной литературы на русском языке в 8 классе отводится 0,5 часов в неделю,
17 часов в год. Сочинение – 2ч, проект – 1ч, практическая работа – 2 ч.
№
Темы занятий
Количество
п/п
часов
Введение (1 час).
1 Значение художественного произведения в культурном наследии страны.
1
Устное народное творчество (2 часa).
2 Народные песни в произведениях русской литературы. Практическая работа.
1
3 Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова
1
Древнерусская литература (2 часа).
4 Русские летописи XII–XIV веков/
1
5 Жанровые особенности «хождений» (хожений). Афанасий Никитин.
1
Русская литература XVIII века (2 часа)
6 Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия».
1
7 Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть».
1
Русская литература XIX (6 часов)
8 Е.А. Баратынский. Стихотворения.
1
9 А.С. Пушкин «Пиковая дама».
1
10 Л.А. Чарская. Гимназистки. Рассказ «Тайна».
1
11 А. Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло Репнин».
1
12 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. Практическая работа.
1
13 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»
1
Русская литература XX (4 часа)
14 Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти».
1
15 Практикум выразительного чтения. Защита проекта.
1
16 Сочинение (по произведениям писателей, творчеству которых посвящен раздел).
1
17 Творчество поэтов и писателей Забайкальского края. М. Вишняков. Стихотворения.
1

Содержание учебного предмета.
9 класс.
Древнерусская литература.
Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения русской земли.
Русская литература XVIII века.
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви.
Мотив вселенского одиночества.
Русские баснописцы 18 века. В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков. Басня «Ворона и лиса».
Русская литература XIX века.
А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.
Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца»,
«Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).
Русская литература XX века.
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.
Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.
К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.
Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).
Современная русская литература.
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).
В.Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства
выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать
прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей
человеческой жизни в изображении писателя.
Сочинение «Диалог поколений» по произведениям писателей, творчеству которых посвящен раздел (по выбору учителя) (1 урок)
Творчество поэтов и писателей Забайкальского края. М. Вишняков, В. Вьюнов, Н. Ганьшина и др. (по выбору). Основные мотивы лирики.
Любовь к малой родине.
Подведение итогов изучения курса «Родная (русская) литература».
Тематическое планирование.

По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение родной литературы на русском языке в 9 классе отводится 0,5 часов в неделю,
17 часов в год. Развитие речи – 2ч, проект – 1ч, практическая работа – 2 ч.
№
Темы занятий
Количество
п/п
часов
Древнерусская литература (1 час).
1 «Задонщина». Тема единения русской земли.
1
Русская литература XVIII века (2 час).
2 Н.М. Карамзин. «История государства Российского». «Уважение к минувшему» в исторической хронике.
1
3 Русские баснописцы 18 века. В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков. Практическая работа №1.
1
Русская литература XIX века (2 часа).
4 А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Образ природы в стихах поэтов XIX в.
1
5 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни.
1
Русская литература XX века (4 часа)
6 В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.
1
7 Ю.П.Казаков. «Двое в декабре».
1
8 К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне.
1
9 Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).
1
Современная русская литература (8 часов)
10 А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе
1
11 В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия.
1
12 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки).
1
13 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.
1
14 Сочинение «Диалог поколений».
1
15 Творчество поэтов Забайкалья. Практическая работа №2.
1
16 Подведение итогов.
1
17 Защита проекта.
1

