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Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

(указать все выходные данные основы рабочей программы), учебно-методическим 

комплексом (указать учебник, автор, издательство, год издания; вид учебно-

методической литературы (пособие, рабочая тетрадь и т.п.),  автор, издательство, год 

издания); 

Методическое обеспечение: 

Грицкевич Ю.Н. Историческая грамматика русского языка: Псковский 

государственный педагогический институт им. С.М. Кирова.- Псков,2013 

Василенко  И. А. Историческая грамматика русского языка : сборник упражнений / И. 

А. Василенко. – изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Просвещение, 1984  

Ольгович  С. И. Этимология и орфография / С. И. Ольгович. – Ч. 1-3. – Томск : Пеленг, 

1996-2008 

Курс рассчитан на 34 часа; ориентирован на создание индивидуальных 

исследовательских работ. В рамках курса предполагается не только изучение 

предметного материала, но и рассмотрение структуры исследовательской работы, 

алгоритма её написания. Тематика исследовательских работ связана с исследованием в 

области истории русского язык, но у учащихся есть возможность выбрать темы 

самостоятельно 

 

Предметные результаты 

учащиеся должны: 

1)иметь целостное представление об истории развития русского языка; 

2)знать основные фонетические процессы, приведшие язык к его современному 

состоянию; основные изменения в морфологической системе русского языка; историю 

становления основных частей речи; историю формирования русского алфавита; 

3)уметь пользоваться этимологическими и историческими словарями, давать 

историческую справку относительно происхождения того или иного слова с 

объяснением его правописания или грамматических характеристик; 

4) знать структуру научно- исследовательской работы; уметь находить, отбирать, 

обобщать языковой материал. 

 

 

Рабочая программа по  исторической грамматике  для  9  класса составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, разработанной на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям 

(приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 
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Содержание 

Установочные уроки (2) 

Периодизация истории русского языка (2) 

Основные этапы развития русского языка. 

Фонетические процессы (5) 

Формирование фонетической системы русского языка. Система гласных фонем 

древнерусского языка (X-XI вв.) История редуцированных звуков. Фонетические 

процессы в области гласных, развившиеся в русском языке после падения 

редуцированных. Система согласных фонем древнерусского языка к началу 

письменности (X – XI вв.) 

Исторические изменения в составе слова (3) 

Исторические изменения в составе слова. Процесс переразложения в русском языке. 

Его последствия иноязычные суффиксы. 

Исторические изменения в морфологической системе(2) 

 История существительных. История местоимений. История местоимений. 

История имени прилагательного. История имени числительного. История глагола. 

Итоговый  урок (2) 
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Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

9 В класс, учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

 

 

 

 

 Тема урока Количест

во часов 

1.   Научно- исследовательская работа: структура, алгоритм работы. 1 

2.   Тематика научно-исследовательских работ. 1 

3.    Периодизация истории русского языка. Реформы русского языка. 1 

4.  Первопечатник И.Федоров и  «Грамматика» М.Быстрицкого 1 

5.  Формирование фонетической системы русского языка 1 

6.  Система гласных фонем древнерусского языка (X-XI вв.). История 

редуцированных звуков 

1 

7.  Фонетические процессы в области гласных, развившиеся 

в русском языке после падения редуцированных.  

1 

8.  Система согласных фонем древнерусского языка к началу письменности (X – XI 

вв.). Обсуждение хода работы над исследованием. 

1 

9.  Хронология важнейших фонетических изменений в языке 1 

10.  Исторические изменения в составе слова. Диахронический метод  1 

11.  Процесс переразложения в русском языке. Его последствия иноязычные 

суффиксы.. 

1 

12.  История существительных 1 

13.  История существительных 1 

14.  История существительных 1 

15.  История существительных 1 

16.  История местоимений.  1 

17.  История местоимений 1 

18.  История местоимений.  1 

19.  История местоимений 1 

20.  История имени прилагательного 1 

21.  История имени прилагательного 1 

22.  История имени прилагательного 1 

23.  История имени прилагательного 1 

24.  История имени числительного 1 

25.  История имени числительного 1 

26.  История наречия 1 

27.   История наречия 1 

28.  История глагола 1 

29.  История глагола 1 

30.  История глагола 1 

31.  История глагола 1 

32.  Итоговый урок. Обсуждение ( защита) исследовательских работ. 1 

33.  Итоговый урок. Обсуждение ( защита) исследовательских работ. 1 

34.  Резервный урок 1 
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Примерные темы проектов: 

1. «История «исчезнувших» букв» 

2. «История буквы «Ё» 

3. «История языка» 

4. «Об одном только слове» 

5. «Рождение слова» 

6. «Что в имени тебе моём» 

 

 


