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      Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г), примерной 
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программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

предназначен для учащихся 9 класса и рассчитан на 34 часа. 

 

 I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в обществе; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

 научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

 научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 
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 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
 

II. Содержание тем учебного предмета 

 Основные тенденции развития современного русского языка.  
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.  

Основные орфоэпические нормы современного русского языка.   

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём.  

Основные лексические нормы  современного русского литературного языка.  

Формы существования русского национального языка: диалекты, профессионализмы, просторечия, 

жаргонизмы, литературный язык. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

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; предлогапо 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 предлогово‚ по‚ из‚ св 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. 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. 

Морфологические нормы: образование форм имени числительного, форм множественного числа 

имени существительного, форм множественного числа родительного падежа имени 

существительного, образование форм личных местоимений.  

Текст как единица языка и речи. 

Понятие о тексте как единице языка и речи. Ттексте: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев.  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, тезисов, аргументов.  

 Средства художественной выразительности.  

Средства художественной выразительности.  

Тропы: метафора, эпитет, олицетворение, гипербола, литота, метонимия. Лексические средства 

выразительности: фразеологизмы, контекстные  антонимы, контекстные синонимы, лексические 

повторы и др. Синтаксические средства выразительности: инверсия, риторическое восклицание, 

риторический вопрос, ряды однородных членов, эллипсис, парцелляция и др.  
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III. Тематическое планирование. 

 

№ Разделы темы             

Количество 

часов 

 Практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

практические 

задания, 

экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые при 

обучении. 

ЦОР 

1 Основные тенденции 

развития современного 

русского языка.  

4 Изложение - 1 https://tetrika-

school.ru/ 

2 Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

языка.   

1  https://tetrika-

school.ru/ 

3 Основные

 лексические 

нормы  современного 

русского литературного 

языка. 

5 Сочинение на 

лингвистическую 

тему – 1 

Контрольная работа 

- 1 

https://www.learnis.ru 

4 Основные

 грамматические 

нормы  современного

 русского 

литературного языка 

13 Контрольная работа 

- 2 

Изложение – 1 

Сочинение – 

рассуждение - 1 

https://www.learnis.ru 

5 Текст как единица языка 

и речи  

8 Сочинение – 

рассуждение – 1 

Изложение – 1  

https://www.learnis.ru 

6 Средства 

художественной 

выразительности 

3  

 

https://www.learnis.ru 

 

7 Промежуточная 

аттестация 

1 Контрольная работа  - 

1 
 

     

 Итого:             34 

час. 

Контрольная работа 

– 4 

Изложение – 3 

Сочинение -3  
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