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Рабочая программа предмета Современный русский язык для 9  класса разработана 

на основе  на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577),  

На предмет Современный русский язык для 9 класса учебным планом основной 

образовательной программы   основного общего образования отводится 34 часа в год (1 

час в неделю) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные результаты: 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 высказывать предположения на основе наблюдений; 

 формулировать тему, проблему урока; искать пути еѐ решения; 

 соотносить цели и результаты своей деятельности; определять степень успешности 

работы, 

 осуществлять самопроверку письменных текстов. 

 

Познавательные УУД: 

 выделять главное, свѐртывать информацию до ключевыхпонятий; 

 искать пути решения проблемы, строить логически обоснованные рассуждения; 

 группировать слова по самостоятельно выбранным основаниям. 

 

Коммуникативные УУД: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, соблюдать 

правила речевого поведения; 

 уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, 

 быть готовым корректировать свою точку зрения, договариваться о совместной 

деятельности и приходить к общему решению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 извлекать, перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (в ключевые слова, алгоритм, схему); 

 анализировать, сравнивать, устанавливать закономерности, делать выводы; 

 создавать тексты разных жанров; 

 анализировать текст; 

 редактировать текст; 

 извлекать информацию из различных источников и обрабатывать ее; 

 оперировать средствами художественной выразительности; 
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 выстраивать развернутый ответ, приводить аргументы; 

 создавать исследовательский проект 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Тема 1 История русского языкознания(1ч). 

Понятия: язык, семья, группа 

Вопросы для рассмотрения: Русский язык в кругу других языков. Языковая семья. 

Языковая группа(ветвь). Родственные языки. Индоевропейские языки. Мировой язык. 

Восточнославянская группа. 

Практическая работа: анализ текста 

Тема 2. Основные этапы исторического развития русского языка(1ч) 

Понятия: язык, старославянизмы 

Вопросы для рассмотрения: Старославянский язык. Древнерусский язык. 

Церковнославянский язык. Старославянизмы. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 3.Краткая история русской письменности(1ч). 

Понятия: алфавит, орфография, графика 

Вопросы для рассмотрения: Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. Орфография. 

Реформы русского письма. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 4. Ударение(2ч) 

Понятия: произношение и фоника, ударение и произношение, нормы речи, звукопись. 

Вопросы: Литературное произношение и фоника. Правильное ударение и произношение. 

Орфоэпические нормы речи. 

Звукопись. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 5. Лексика(3ч). 

Понятия: стилистика, нормы, многозначность, антонимы, омонимы 

Вопросы: Стилистика. Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 6. Стилистическая окраска слов(2ч). 

Понятия: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы.. Плеоназм. Речевая 

недостаточность. Тавтология. 

Вопросы: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. Заимствования в 

русском языке. Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 7. Фразеологизмы(2ч). 

Понятия: Фразеологизмы 

Вопросы: Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. Фразеологизмы 

книжные, разговорные и просторечные. Синонимия фразеологизмов 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 8.Стилистика(2ч). 

Понятия: Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 

Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория 

Вопросы: Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и 

синекдоха. Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 9. Морфология . Стилистика. Имя существительное(3ч). 

Понятия: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен числительных.. 

Глаголы. Стилистика словообразования. Служебные части речи 



4 
 

Вопросы: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен числительных.. 

Глаголы. Стилистика словообразования. Служебные части речи 

Практическая работа. 

Тема 10. Синтаксис. Стилистика.(3ч) 

Понятия: Синтаксис. Сложное предложение. Виды связи. Придаточное 

Вопросы: Сложное предложение. Виды сложных предложений. Виды придаточных. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 11. Фигуры речи. (3ч) 

Понятия: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эллипсис. 

Эпифора. 

Вопросы: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эллипсис. 

Эпифора. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 12.  Лингвистический анализ текста(4ч) 

Понятия: Языковые и стилистические особенности текста. 

Вопросы: Лингвистический анализ текста Языковые и стилистические особенности 

текста. 

Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 13. Историческая грамматика. Перевод текста(3ч) 

Понятия: Историческая грамматика. Старославянизмы 

Вопросы: Историческая грамматика. Старославянизмы 

Практическая работа: анализ текста, упражнения, перевод текста. 

Тема 14. Жанры публицистики(4ч) 

Понятия: Жанры публицистики 

Вопросы: жанры публицистики 

Практическая работа: создание текстов различных жанров публицистики 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

1 История русского 

языкознания. 

1 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

2 Основные этапы 

исторического развития 

русского языка. 

1 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

3 Краткая история русской 

письменности. 

1 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

4 Ударение. 2 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

5 Лексика. Стилистика. 3 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

6 Стилистическая окраска 

слов. 

2 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

7 Фразеологизмы 2 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

8 Стилистика. Образность 

речи. 

2 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

9 Морфология. Стилистика. 3 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

10 Синтаксис. Стилистика. 3 Практическая работа: анализ текста, упражнения 
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11 Фигуры речи. 3 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

12 Лингвистический анализ 

текста 

4 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

13 Историческая грамматика. 

Перевод текста 

3 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

14 Жанры публицистики 4 Практическая работа: анализ текста, упражнения 

                                        Итого  34 14 

 

 


