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1.Планируемые результаты (изменения) 

                                                       Предметные 

Учащиеся должны: 
знать/ понимать определения основных изучаемых в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 
и основной мысли сообщения; 
ЧТЕНИЕ: 
 выделять главное в тексте; составлять план текста; находить ключевые 

слова; 
МОРФОЛОГИЯ: находить в текстах причастия и деепричастия, имена 

прилагательные и наречия; выполнять морфологический разбор причастия и 

деепричастия; 
ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила: правильно писать НЕ с именами 

существительными , прилагательными, причастиями, наречиями, глаголами; 

правильно писать  причастия  и отглагольные прилагательные с  Н и НН ; 

правильно писать наречия с НН, уметь отличать их от прилагательных в краткой 

форме: 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: опознавать предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, осуществлять синтаксический 

разбор простых предложений, правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с причастными и деепричастными оборотами 
 

2.Содержание тем учебного курса 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 
Причастие как часть речи. Причастный оборот. Деепричастие как часть 

речи. Деепричастный оборот . Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Слитное 

и раздельное написание не с деепричастиями. Слитное и раздельное написание 

не с наречиями. Н и НН в причастиях и отглагольных именах прилагательных . 

Н и НН в наречиях. Синтаксический разбор простого предложения. 

Морфологический разбор причастия. Морфологический разбор деепричастия. 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи. Ключевые слова 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование 

№ 

урок

а  

 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Повторение изученного в 5-8 классах 

25-

26 

Строение сложноподчиненного предложения. 

Знаки препинания в СПП. Повторение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

2 

27-

28 

СПП с придаточными определительными. 

Повторение. Причастие как часть речи. 

2 

29-

30 

СПП с придаточными местоименно-

определительными. Повторение. Причастный 

оборот 

2 

31-

32 

Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения. Повторение. Текст. Тема текста.  

2 

33-

34 

СП с придаточными изъяснительными. 

Повторение. Деепричастие как часть речи. 

2 

35-

36 

Закрепление изученного по теме «СПП с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». Повторение. Деепричастный 

оборот 

2 

37-

38 

Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными» и его анализ за первый 

триместр . Повторение . Синтаксический разбор 

простого предложения. 

2 

39 СПП с придаточными обстоятельственными. 

Повторение. Правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных 

1 

40-

41 

Придаточные предложения образа действия и 

степени. Повторение.  Слитное и раздельное 

написание не с причастиями и деепричастиями. 

2 

42 Придаточные предложения места. Повторение. 

Морфологический разбор причастия. 

1 

43 Придаточные предложения места. Повторение. 

Морфологический разбор деепричастия. 

1 

44-

45 

Придаточные предложения времени. Повторение. 

Тема текста. 

2 



 
 

 

46 Придаточные предложения условные. 

.Повторение. НН  в наречиях 

1 

47-

48 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение о 

природе родного края. Повторение. Основная 

идея текста. 

2 


