Содержание учебного предмета
9 класс (68 часов)
Блок 1. Различные орфограммы в разных частях слов ( 11 ч.)
Проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корнях слов. Буквы О и Ё после
шипящих и Ц в разных частях речи.
Блок 2. Правописание орфограмм в суффиксах слов разных частей речи (10 ч.)
Одна и две Н в суффиксах прилагательных и наречий. Н и НН в отглагольных
прилагательных. Правописание суффиксов существительных, прилагательных и глаголов.
Правописание суффиксов причастий. Гласные перед суффиксами причастий прошедшего
времени.
Блок 3. Орфограммы в окончаниях слов (4 ч.)
Правописание безударных падежных окончаний существительных и прилагательных.
Правописание личных окончаний глаголов.
Блок 4. Правописание твердого и мягкого знаков (5 ч.)
Мягкий знак после шипящих в словах разных частей речи. Правописание мягкого знака в
глагольных формах. Разделительный твердый и мягкий знак.
Блок 5. Правописание приставок (6 ч.)
Неизменяемые приставки. Изменяемые приставки. Правописание приставок ПРЕ и ПРИ.
Правописание И-Ы после приставок.
Блок 6. Правописание самостоятельных частей речи ( 20 ч.)
Правописание числительных. Правописание наречий. Правописание прилагательных.
Правописание сложных существительных и прилагательных. Правописание причастий и
отглагольных прилагательных. Правописание глаголов. Правописание деепричастий.
Блок 7. Правописание служебных частей речи ( 12 ч.)
Правописание НЕ с разными частями речи. Правописание производных предлогов и
омонимичных слов. Правописание сложных союзов и омонимичных слов. Правописание
частиц.

Тематическое планирование
9 класс

№

Тема
Блок 1. Различные орфограммы в разных частях слов

31

Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов
Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов
Чередующиеся гласные в корнях слов
Чередующиеся гласные в корнях слов
Чередующиеся гласные в корнях слов
О и Ё после шипящих и Ц в разных частях речи
О и Ё после шипящих и Ц в разных частях речи
О и Ё после шипящих и Ц в разных частях речи
Правописание И-Ы после Ц
Правописание И-Ы после Ц
Непроизносимый согласный в корне слова
Блок 2. Правописание орфограмм в суффиксах разных
частей речи
Н и НН в суффиксах прилагательных и наречий
Н и НН в суффиксах прилагательных и наречий
Н и НН в причастиях
Н и НН в причастиях
Н и НН в отглагольных прилагательных
Н и НН в отглагольных прилагательных
Правописание суффиксов существительных и
прилагательных
Правописание суффиксов глаголов
Правописание суффиксов причастий
Правописание суффиксов причастий
Блок 3. Орфограммы в окончаниях слов
Правописание безударных окончаний существительных и
прилагательных
Правописание безударных окончаний существительных и
прилагательных
Правописание личных окончаний глаголов
Правописание личных окончаний глаголов
Блок 4. Правописание твердого и мягкого знака
Мягкий знак после шипящих в словах разных частей речи
Мягкий знак после шипящих в словах разных частей речи
Правописание мягкого знака в глагольных формах
Разделительный Ъ и Ь
Разделительный Ъ и Ь
Блок 5. Правописание приставок
Неизменяемые приставки
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Неизменяемые приставки
Правописание согласных в изменяемых приставках
Правописание ПРЕ и ПРИ
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Правописание ПРЕ и ПРИ
И- Ы после приставок на согласный
Блок 6. Правописание самостоятельных частей речи
Склонение сложных количественных числительных
Склонение сложных количественных числительных
Склонение составных количественных числительных
Склонение составных количественных числительных
Склонение собирательных числительных и полтора,
полтораста
Правописание наречий
Правописание наречий
Правописание наречий
Правописание прилагательных
Правописание прилагательных
Правописание сложных существительных и
прилагательных
Правописание сложных существительных и
прилагательных
Правописание причастий
Правописание причастий и отглагольных прилагательных
Правописание суффиксов причастий –Н-НН- в причастиях
Правописание глаголов
Правописание глаголов
Правописание деепричастий
Правописание деепричастий
Итоговое занятие по правописанию самостоятельных
частей речи
Блок 7. Правописание служебных частей речи
Правописание НЕ с существительными
Правописание НЕ с прилагательными
Правописание НЕ с глаголами
Правописание НЕ с наречиями
Правописание НЕ с причастиями
Правописание НЕ с деепричастиями
Правописание производных предлогов и омонимичных
слов
Правописание производных предлогов и омонимичных
слов
Правописание сложных союзов и омонимичных слов
Правописание частиц
Правописание частиц
Итоговое занятие. Правописание служебных частей речи
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