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1. Планируемые результаты (изменения в разделы) 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов 

изучения русского языка в 9 классе:  

Предметные: 

1)усвоение морфологического разбора причастия и деепричастия; 

2)усвоение правописания Н и НН в именах прилагательных, причастиях, 

наречиях;  

3) усвоение правописания НЕ с различными частями речи; 

4) умение расставлять знаки препинания в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами; 

5) умение анализировать тексты различных структур. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Повторение изученного  в 5-8 классах.  

Морфологический разбор причастия. Морфологический разбор 

деепричастия. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных именах 

прилагательных.  Правописание Н и НН в суффиксах наречий. Правописание НЕ 

с различными частями речи. Знаки препинания в предложениях с причастными 

оборотами. Знаки препинания в предложениях с деепричастными оборотами.  

Тема текста. Основная мысль текста. Комплексный анализ текста. 

Синтаксический разбор простого предложения.  
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3.Тематическое планирование 

 

№ урока  

 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

22-23 СПП  с придаточными изъяснительными 

Повторение. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

2 

24 Закрепление изученного по теме «СПП с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях 

1 

25 СПП с придаточными обстоятельственными. 

Повторение. Правописание Н и НН в 

суффиксах наречий. 

1 

26 Придаточные предложения образа действия и 

степени. Повторение морфологический разбор 

причастия. 

1 

27 Придаточные предложения места. Повторение. 

Морфологический разбор деепричастия 

1 

28 Придаточные предложения времени. 

Повторение. Правописание НЕ с различными 

частями речи. 

1 

29 Придаточные предложения условные . 

Повторение. Тема текста. 

1 

30-31 Развитие речи. Сочинение-рассуждение о 

природе родного края. Повторение. Основная 

мысль текста 

2 

32 Придаточные предложения причины и цели. 

Повторение. Знаки препинания в 

предложениях с причастными оборотами. 

1 

33 Придаточные предложения сравнительные. 

Повторение. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастными оборотами 

1 


