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На конкурсный отбор проектов учебников для 9 класса
общеобразовательных учебных заведений представлен проект учебника
«Русский язык (5-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений
с обучением на украинском языке»
учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений
(автор Н. Ф. Баландина)

уважаемые учителя!
Вам предстоит решить трудную задачу — выбрать новый учебник по русскому языку в школах с украинским языком обучения, по которому вы будете работать с учащимися следующие
несколько лет. Это ответственный и нелегкий выбор. Как выбирать? Как понять, что именно этот
учебник подойдет как нельзя лучше для работы с учащимися? От вашего решения будет зависеть, насколько удобно и легко и вам самим будет трудиться в течение года. Нужно ли говорить,
что именно вы, учителя, являетесь основным звеном в системе образования? Вы посвящаете
время, опыт, знания детям, стараетесь не просто научить школьников чему-либо, а помогаете
им найти себя, преодолеть трудности, стать самостоятельными. Однако мы знаем, что это только вершина айсберга. На ваши плечи ложится множество бумажной работы, ежедневная подготовка к урокам, внеклассные мероприятия, личные проблемы учеников и др. Мы же изо всех
сил стремимся хоть на йоту облегчить вашу работу, подставить плечо.
Пособие, которое вы держите в руках, является путеводителем по учебнику русского языка для 9 класса (5-й год обучения) для школ с украинским языком обучения автора Н. Ф. Баландиной. На страницах демоверсии мы познакомим вас с концепцией учебника, более детально остановимся на особенностях подачи материала в нем и предоставим календарное планирование курса.
Над учебником работала большая команда профессионалов: автор; эксперты и рецензенты, среди которых — ученые, методисты, учителя; редакторы; операторы компьютерного набора
и верстки; корректоры; дизайнер; художник.
Мы старались создать действительно понятный учебник, по которому вам будет легко преподавать, а учащимся интересно учиться. Даже наименее мотивированные ученики найдут
в нем что-нибудь интересное для себя.
Мы очень надеемся, что наш учебник понравится вам и вы выберете его для работы. Но независимо от вашего выбора мы от всего сердца желаем вам здоровья и творческого вдохновения!
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Знакомство с учебником
Об авторе
Надежда Францевна Баландина — доктор филологических наук, профессор Полтавского
национального педагогического университета имени В. Г. Короленко. Она является автором линейки учебников по русскому языку для школ с украинским языком обучения.

Общие сведения об учебнике
 Учебник предназначен для учащихся общеобразовательных заведений с украинским языком обучения

 Учебник для 9 класса является продолжением
линейки учебников по русскому языку издательства «Ранок»

 Глубина раскрытия тем и их последовательность полностью соответствуют действующей
программе по русскому языку

 Издательство также работает над продолжением линейки учебников по русскому языку

Составляющие учебника

Электронное приложение к учебнику

 Предисловие и инструкция к электронному
приложению

 Сведения о поэтах, писателях и художниках,
чьи произведения использованы в учебнике

 Весь теоретический материал, предусмотренный программой

 Подсказки и пояснения к упражнениям повышенной сложности

 Материалы по развитию речи оформлены отдельными параграфами

 Тестовые задания по каждой из изученных тем
для самоконтроля знаний

 Орфографический и орфоэпический словари

Обратите внимание! Материалы электронного приложения выложены для ознакомления
на сайте interactive.ranok.com.ua

 Электронное приложение

Преимущества данного учебника
 Научность и доступность подачи материала. Учебник написан доступным для девятиклассников языком
 Наличие учебно-методического комплекта
 Использование новинок в оформлении иллюстративного материала учебника

Об учебнике в цифрах

21 х 16,5

256 страниц

65 параграфов

более
100 иллюстраций

более
400 упражнений
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Структура параграфов
по изучению грамматики

Повторяем изученное
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2.

Хотя в поисках прекрасного мы странствуем по всему свету, мы должны иметь его в себе, а иначе нам
не найти его. (По Р. Эмерсону)

Бессоюзная и со-
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Домашнее задание
93

Подчинительная
и сочинительная

Составные числительные

Выполните тестовые задания.

3.
1.

56

§ 54, 55

350

[…]: […], (если …).
териала девятиклассникам поможет вы[…], (что …), а […], (кто …).
А Спишите, заменяя цифры словами. Образуйте формы Р. п., Т. п., П. п. числиполнение тестовых заданий в конце кажтельных.
207
Выберите посильное задание и выполните его.

1. В 1-томном словаре С. И. Ожегова 57 000 слов. 2. В 4-томном
словаре Д. Н. Ушакова 85 000 слов. 3. В 17-томном словаре современного русского литературного языка 120 480 слов.
Б Укажите самую длинную реку, самую высокую гору, самое глубокое озеро, самый большой остров, самую большую по территории страну, самую многочисленную по населению страну. Приведите доказательства в цифрах, которые запишите
словами.

2

восходящей сложности.

Рассмотрите схемы и определите, из скольких частей состоит каждое предложение, какова связь между
ними. Сделайте
вывод. усвоения нового маПроверить
уровень

дого параграфа.

Разноуровневое по сложности домашнее
задание предлагается учащимся на в ыбор.

Развитие речи. Культура речи
Противостояния.
Культура идеально
чтения и «электронная»
культура
уж удобно будет,
даже при наличии
подходящих для
этого
технологий, читать «Войну и мир» с электронного носителя? Время
покажет.

Структура параграфов,
направленных на развитие речи
Указание речевой темы и задач по формированию речевой, социокультурной
и деятельностной компетенций учащихся
даются в начале параграфа.
Формирование компетенций происходит
на материале текстов различной стилевой принадлежности. К тексту же привязана работа по определению темы, идеи,
стилеобразующих средств. Даются краткие сведения об авторе и толкование неизвестных слов и выражений.
В тексте каждого параграфа по развитию
речи есть творческое задание, обсуждение поднятой в тексте проблемы.
Домашнее задание к данным параграфам
также предусматривает упражнения различного уровня сложности.

Развитие речи. Культура речи
Футуролог — специалист в области науки прогнозирования будущего (футуПРОТИВОСТОЯНИЯ
рологии).
Культура
чтения и «электронная» культура
Гутенберг Иоганн — немецкий первопечатник. В середине 1440-х годов создал

печатный станок и оказал огромное влияние не только на европейскую культуру, нодиалог
и на всемирную
историю. проблему и ее актуальность.
Читаем
в лицах; определяем
Говорим:
проблему; организуем
дискуссию.
Работа собсуждаем
текстом. Сформулируйте
проблему,
которую обсуждают известные
Пишем:
формулируем
тезис и Вкратко
доказательства.
европейские
интеллектуалы.
чем еевыписываем
актуальность?
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Найдите в рассуждениях У. Эко ответ на вопрос «Исчезнет ли книга с появлеПрочитайте в лицах фрагмент беседы известного писателя, патриарха франнием Интернета?». Сформулируйте тезис и запишите доказательства в форме
цузского кинематографа Жан-Клода Карьера и итальянского ученого, писателя,
тезисов.
публициста Умберто Эко, которая легла в основу книги «Не надейтесь избавитьНайдите
выделенное
предложение.
Обоснуйте справедливость
данного мнения.
ся
от книг».
Определите
проблему обсуждения
и ее актуальность.

Работа
со словом.
Объясните,
как вы понимаете
выражение
инфорЖан-Клод
Карьер.
На саммите
в Давосе,
отвечая «носитель
на вопрос,
что
мации». Используя
иллюстрацию,вприведите
примеры
носителей
информации.
изменит
жизнь человечества
ближайшие
пятнадцать
лет,
один фуКакие из них
кажутся вам
наиболее надежными и почему?
туролог*
предложил
Развитие
речи. Культура
речи запомнить четыре основных момента, которые
представлялись ему несомненными. Первый — что баррель нефти будет стоить 500 долларов. Второй — вода, подобно нефти, станет предуж удобно
будет,обмена.
даже при
наличии
идеально
подходящих
для этого
метом
торгового
Третий
— Африка
в ближайшие
десятилетия
технологий, должна
читать сделаться
«Войну и мощной
мир» с электронного
носителя?
Время
непременно
экономической
силой. Четверпокажет.
тым
же событием станет исчезновение книги.
Итак, вопрос заключается в том, будет ли окончательное исчезноФутурокниги
лог — —
специалист
в области
науки прогнозирования
вение
если таковое
действительно
произойдет.будущего (футурологии).
Умберто Эко. Исчезнет ли книга с появлением Интернета? ОбГутенберг Иогмнение
анн — немецкий
первопечатник.
В серединечто
1440-х
годов
создал
щественное
по-прежнему
твердо уверено,
книга
вот-вот
печатный станок и оказал огромное влияние не только на европейскую кульисчезнет.
На самом деле с Интернетом мы вновь вернулись в эпотуру, но и на всемирную историю.
ху алфавита. Если раньше мы считали, что цивилизация вступила
текстом. то
Сформулируйте
проблему,
обсуждают
известные
вРабота
эпохус образов,
компьютер вернул
наскоторую
в галактику
Гутенберга*,
европейские
интеллектуалы.
В чем ее актуальность?
и
теперь всем
поголовно приходится
читать. Для чтения необходим
некий
информации.
Этим
не может
бытьс только
Найдитеноситель
в рассуждениях
У. Эко ответ
на носителем
вопрос «Исчезнет
ли книга
появлекомпьютер.
нием Интернета?». Сформулируйте тезис и запишите доказательства в форме
тезисов.
Всевозможные разновидности книги как объекта не изменили ни
ее
назначения,
ни предложение.
ее синтаксиса
за болеесправедливость
чем пять веков.
Книга
как
Найдите
выделенное
Обоснуйте
данного
мнения.
ложка,
молоток,
колесо или ножницы. После того как они были изоТворческое
задание
Работа
со словом.
Объясните, как вы понимаете выражение «носитель инфорбретены, ничего лучшего уже не придумаешь. Вы не сделаете ложку
мации». Используя иллюстрацию, приведите примеры носителей информации.
чем
она есть.
Книга
уже
зарекомендовала
себя,
непонятно,
240 лучше,
Обсудите
процесс
эволюции
книги.
Проведите
параллель
междуидеятельностью
Какие из них
кажутся
вам наиболее
надежными
и почему?
что
может быть
лучше нее
для ли
выполнения
тех же функций.
И. Гутенберга
и И. Федорова.
Можно
считать электронные
книги и виртуальКарьер.
модели электронных
вроде
бы
ные Жан-Клод
инфопорталы
новым Последние
явлением в культуре
человечества и книг
почему?
Расскапозиционируются
прямые
конкуренты книги печатной.
жите, читаете ли вы теперь
книги и как
на каких
носителях.
Умберто Эко. Во многих областях электронная книга станет чрез142
вычайно удобным инструментом. Просто меня мучает вопрос: так ли

Текст. Стилистика

141

Проверяем себя
Текст. Стилистика
419

Выполните тестовые задания.

1.

Материалы для контроля знаний

Укажите правильное определение текста.
А Текст — это несколько слов и словосочетаний, связанных друг
с другом по смыслу и грамматически.
Б Текст — это несколько словосочетаний, связанных друг с друПосле изучения учебной темы автор
гом по смыслу и грамматически.
Творческое задание
учебника предлагает тестовые задания
В Текст — это несколько абзацев, связанных друг с другом по
240 Обсудите процесс эволюции
книги. Проведите
параллель между деятельностью
смыслу и грамматически.
на повторение
теоретических
сведений,
Гутенберга и И. Федорова. Можно ли считать электронные книги и виртуальГ Текст — это несколько предложений, связанных друг И.
с другом
которые
выявить иуровень
знаные инфопорталы новым
явлением помогут
в культуре человечества
почему? Расскапо смыслу и грамматически.
жите, читаете ли вы книги
на каких носителях.
2. Укажите правильное продолжение предложения.
ний иучащихся.
Слово текст заимствовано из латинского языка и означает:
142
А холст
В ковер
Б ткань
Г скатерть
3. Укажите то, что не является основным признаком текста.
К основным признакам текста относятся:
А тематическое и композиционное единство
Б смысловая целостность, относительная законченность
В наличие грамматической связи между частями
Г наличие абзацев
4. Укажите, какого типа речи не существует.
Выделяют такие типы речи:
А описание
В рассуждение
Б повествование
Г выступление
5. Укажите, что не относится к побудительно-волевой информации.
К побудительно-волевой информации относятся:
А просьба
В предложение
Б приглашение
Г приветствие
6. Укажите высказывание с косвенно выраженным побуждением.
А Открой окно.
Б Откройте окно.

3

значьте окончания причастий. Подготовьтесь к комментированию пунктуации.
Образец. Леса, которые окружают город, утонули в тумане. —
Леса, окружающие город, утонули в тумане.

1. Мы остановились в деревне, которая находится в десяти километрах от главной трассы. 2. Я еду в крепость, которая уцелела во
время войны. 3. Мы переехали через овраг, который во время дождей
превращается в яростный поток. 4. Горы, которые окружают город,
покрыты снегом. 5. Мы ехали между курганами, которые обросли липой и кустарниками.

Иллюстративный материал учебника
Иллюстрации

107

Рассмотрите изображения памятников. Придумайте к ним названия, используя
причастия. Опишите тремя предложениями один из них, используя изученную
форму глагола.

Большое количество иллюстраций облегчает восприятие сложного материала.

Развитие речи. Культура речи
Природа и человек. «Я был опять в саду твоем…» (А. А. Фет)
391

Развитие речи. Культура речи

Рассмотрите репродукцию картины М. Е. Борисова-Мусатова «Весна». Подумайте, что ее роднит со стихотворением А. А. Фета и что отличает.
Жизнеописание

Читаем литературную автобиографию, отмечаем ее черты.
Говорим: обсуждаем примечательные особенности жанра.
Пишем: преобразуем предложения из художественного стиля в официально-деловой.

Репродукции картин

Развитие речи. Культура речи

146

Для иллюстрирования в учебнике исполь-

Автобиография (от греч. autos — сам, bios — жизнь и grapho —
зуютсяописание
репродукции
художнипишу) — последовательное
человеком известных
событий собственной
жизни.
ков: В. М. Васнецова, М. К. Башкирцевой,

66
Знаете ли вы?
автобиографии М. Е. Борисова-МусаЛ. В.Виды
Туржанского,
Сетикет (нетикет) — (неологизм, является слиянием слов «сеть»
това и др.
(англ. net) и «этикет») — правила поведения, общения в Сети. Чаще всеЛитературное произведение
Документ
го под явным нарушением нетикета понимают оскорбления и переход
Стиль: документально-художеСтиль: официально-деловой
на личности, злонамеренный отход от темы, несвоевременный ответ,
ственный
отсутствие указания первоисточника в репосте, рекламу и саморекламу,
Адресат: массовый читатель
Адресат: официальное учреждение
а также несоблюдение правил правописания.
Примечательной чертой автобиографии является описание ключевых моментов жизни и связанных с ними дат. Однако в литературной
автобиографии
они не всегда достоверны. По разным причинам автор
Ознакомьтесь с записью начинающего блогера. Оцените ее с точки зрения
соможет также умалчивать о каких-то событиях.
держания и правописания. Соответствует ли она правилам сетикета? Обоснуйте
свой ответ.

392

А
МОЯ ЖИЗНЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ94 Прочитайте выдержки из литературной автобиографии М. И. Цветаевой*. ПодуВсем привет!))). Меня зовут Ваня. Живу на Украине в городе
майте,Черможно ли ее считать официальным документом.
Опишите картину, отвечая на данные ниже вопросы, пользуясь словами из
касы. Занимаюсь дзюдо, туризмом, тенисом (летом). Люблю играть
Родилась 26 сентября 1892 г., в Москве. Отец — Иван Владисправки.
на компьютере. Также кататся на велосепеде. Зимой еду в КАРПА-

мирович Цветаев
Что с на
первого
взгляда
привлекаетЛетом
в картине?
Фотографии
ТЫ —
кататся
лыжах
и на сноуборде.
еду на море к бабушке
— В чем особенность композиции картины?
и отдыхаю там. Ну в принцыпе все. Сейчас главное — учится хорошо
— Какие
признаки
весны
видите?
заниматся
спортом
и будет
всевы
ОК)))
Ознакомить
с
известными
дея- девушки? Какое настрое
— Вучащихся
чем заключена
загадочность фигуры
Б
МОЯ ЖИЗНЬ
она создает?
теляминие
искусства,
культуры,
выдающимия
учусь
в
81
школе
5б
классе
учусь
хорошо иду в школу в 7:45,
— Какие цвета использованы в картине?
встою
7:30. уУкраины
меня озвучить
дома 2исобаки
2 комьпютера
и 2 телевизора.
чаще
ся спортсменами
мира
помо— вПопытайтесь
картину.
Что мог услышать
художник?
всего
яЧто
сижу
вчувствуете,
одноклассниках
и играюкогда
у меня
есть своя
група
в од—
вы
о
чем
думаете,
смотрите
на
эту
картину?
гают фотоматериалы.
ноклассниках kilingflor присоединяйтесь к ней. я люблю играть в : …
Справка: произведение искусства, изысканность пейзажа, нежность цветущих
вишен, яркая зелень травяного ковра, воздушные шарики одуван
чиков,
одухотворенность и загадочность девушки, светлые и чистые
Творческое
задание
краски, красота жизни.

147

Обсудите проблему поведения в Сети, ответив на предложенные вопросы.

58
— Почему важно
соблюдать
237
правила определенного сайта? Приведите несколько доказательств.
— Почему трудно соблюдать
правила общения в Сети?
— Следование каким правилам
дается труднее всего?
— Какие опасности подстерегают блогеров? Подсказку ищите
в иллюстрации.

4

90

— профессор Московского университета, основатель и собиратель Музея изобразительных искусств, выдающийся филолог. Мать — Мария
Александровна Мейн — страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет.
Страсть к стихам — от матери, страсть к работе и к природе — от обоих родителей.
Первые языки: немецкий и русский, к семи
годам — французский. Материнское чтение
вслух и музыка. Любимое занятие с четырех
лет — чтение, с пяти лет — писание. Все, что
любила,— любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет от роду скажу,

Авторские иллюстрации
Выполнены в технике скрайбинг, как бы
детской рукой, что дополнительно привлекает внимание школьников.

67

Кто быстрее? Укажите третье лишнее.

157

1. пятерка, пятый, пятьдесят
2. пятьсот, восемь, десять
3. шесть, пословицы
семь, пятый
Прочитайте
и найдите в них наречия. Определите степень сравне-

68

ния и ее форму. Какие темы затронуты в пословицах?
Письменно решите примеры, записав цифры словами. Объясните орфограммы.

Изучение и закрепление нового материала
Задания на усвоение
нового материала
К каждому параграфу предложено большое
количество упражнений, выполнение которых поможет учащимся прочно усвоить
новые знания, сформировать необходимые
навыки, языковую компетенцию. Усвоить
знания можно работая индивидуально, в парах, в группах.

69

В гостях
хорошо,
дома лучше.
А 1.
К 14
прибавить
58, аполучится
… 2. Больше дела — меньше слов.
3.
книга32,
ярче
звездочки
светит. 4. Дай, Боже, меж людьми
Б Хорошая
С 5 сложить
будет
…
побольше
В От 80 любви.
отнять 5.
56,Поскорее
будет … подрастай да к работе поспевай.

Прочитайте фразеологизмы. Советуем
Что их объединяет?
Составьте предложения с трезапомнить!
мя из них.

красиво — красивее
в один голос
удобно — удобнее
в два счета
интересно — интереснее
как две капли воды безудержно — безудержнее
заблудиться в трех соснах
сидеть в четырех стенах
Паронимы

Паронимы

§ 3, 4

158 Первый ученик читает наречие, второй образует от него возможные формы
сравнения.
17 степеней
Разгадайте
кроссворд, в которомИграем!
зашифрованы слова, имеющие омонимы
в украинском
языке. Вформы
результате
вы узнаете,
какие языковые
единицыстепени
будете
Подсказка.
Некоторые
наречий
в сравнительной
и превосходной
70 Кто
быстрее?
Ответьте
на
вопросы.
изучать. образуются от другой основы: хорошо — лучше, плохо — хуже.

— У скольких нянек дитя без глазу?
Красиво, близко, скоро,
низко,1.
отчетливо,
далеко, хорошо,
Давать
кому-либо
пищу. чисто,
Особенности
текстов
официально-делового
стиля
— Который
лишний?
1
широко, редко, туго.
2. Круглый предмет.
Синонимия бессоюзных и союзных сложных предложений 2
3. Растение семейства тыквенных,
45
412 Вставьте
Составьтеуместные
инструкцию
для путешествующих
школьников
о правилах
поведения
159
по значению
наречия. Обозначьте
суффиксы
укажите
стекультивируемое
наибахчах.
3
в залах
ожидания
авто- или железнодорожных
вокзалов (аэропорта).
Прочитайпень
сравнения.
4. Очень
маленькая сумма денег.
те ее одноклассникам. Эксперты оценивают
результат.
А 1.4 Чем интереснее выполнена работа,
тем … . 2. постройка
Чем больше
рабо5. Специальная
или
позаданием, текст
тем …
3. Чем понятнее
… .
мещение,
где моютсятем
ипользуясь
парятся.
5 надПереведите
Синонимия бессоюзных и союзных
413 таешь
Перевод.
на. русский
язык,
при объясняют,
необходимости
6. Детский
сад.
Справка:
легче
понять,
лучше оно получается,
больше
радости она принесет.
справкой.
Укажите
вид документа.
сложных предложений
6
7. Принадлежащий
мужу.… , а гоБ 1.
…
едешь
—
…
будешь.
2.
Здоровье
всего
…
3. Слушай
На черговому
засіданні президії Українського. товариства
охорони
7
8. вечера
Пищевой
в виде полувори
… . та
4. Правда
всего. 5. Утро
… . продукт
природи
Академії… ноосфери
(м. Київ)
розглянуто
комплекс питань
335 Лингвистическое исследование. Сравните предложения в левой и правой
котвердой массы, получаемый пу8
Справка:
тише,
дороже, больше,
меньше,
мудренее.
щодо стану
і шляхів
модернізації
та дальше,
розвитку
національної системи
лонках. Определите их сходство и различие. Можно ли считать их синтаксичетем специальной обработки москими синонимами и почему?
моніторингу довкілля.
У своїй
доповіді
голова президії,
доктор
екоВ самом
начале
объяснения
нового
материлока.
94
наук, професор В. Я. Шевчук проаналізував, як створюЛексикология.
Мы уверены, что знания
Мы уверены: знания
ономічних
приро-Фразеология
ала
данные
упражнения
помогают
обратить
валась система моніторингу довкілля в Україні, якими є види деро природе нужны всем.
де нужны всем.
внимание
учащихся
наслова,
то или
иное
языковое
моніторингу
довкілля
та їхні
проблеми,
для
чого
потрібен
Знания о природе нужны
Знания о природе жавного
нужныПаро
Паронимы
нимы (по-укр.:
пароніми)
— это
имеющие
словообрагромадський
довкілля,
чомусходство:
знижується
сиСравните!
всем, и мы в этом уверены.
всем — мы в этом уверены.
и сделать
соответствующий
вывод.
зовательноемоніторинг
и,явление
следовательно,
звуковое
ложа ефективність
— ложе, вдох
—
стеми
моніторингу
довкілля, а також запропонував стратегічні рековздох,
одеть — надеть.
По-русски
По-украински
мендації
Уряду
України.
Не для
следует
путать
паронимы с омонимами.
Справка: щодо — относительно,
довкілля — окружающая зсреда,
громад
из Полтавы
Полтави
Бессоюзные предложения, части которых синтаксически равноправський
— общественнный.
Адресат
откуда?
Кременчуга
Адресат звідки?
Кременчука
ны, синонимичны сложносочиненным предложениям. Между их частями
Решетиловки
Решетилівки
можно вставить сочинительные союзы. Ср.:
18 Выберите одно из заданий
и выполните его.
414 Дополните таблицу. При работе используйте слова из справки. Укажите типичУкраина дала музыкальному
Украина дала музыкальному
А
Рассмотрите
иллюстрацию.
Расскажите,
ные черты каждого из стилей.
искусству много великих имен, они
искусству много великих что
имен,
на ней изображено, используя термины
Заданияобогащали
по выбору
помогают
создать
для
19
Ознакомьтесь
с толкованием
паронимов
в словарях. Определите,
как следует
Имя
числительное.
Порядковые
кульсвоим талантом
и они обогащали
своим числительные
талантом
речевая ситуация,
адресант, адресат.
Какие
Типичные
Стили речи
Сфераили
употребления
Дети
едят сласти
сладости? и жанры
туры ситуацию
других народов.успеха, когда
культуры
других народов. говорить:
из терминов
являются
паронимами?
учащегося
он сам
черты
возникла
семидневнаязадание
неделя. (В.
РозенСладости —Бытовая,
1) (обычно
мн.) кондитерские изделия; сладкое (вособиходная:
может Так
выбрать
посильное
и Иванова,
выпол- З. Потиха, Д.Разговорный
таль)
точные сладости);
2) качество сладкого,
неофициальные
разговоры то, что имеет приятный вкус
Б
Составьте
уместные
словосочетания.
нить
без ошибок.
336 его
Определите
смысловые отношения, средства и виды синтаксической связи
между морковки); 3) то, что доставляет удовольствие, приятно (сла(сладость
Научный
Научная:
Свой
выбор
обоснуйте.
частями сложных предложений левой и правой колонок. Объясните пунк
туацию.
дость
бытия, у В.
И. Даля —
сладость
чистой совести).
монографии,
статьи,
учебники
Сравните!
Писать (разг.) — то же, что сладости (в 1 знач.).
Слаcти
Мальчик постигал древнее
Мальчик постигал древнее
ОфициальноПо-русски
По-украински
Сообщить Законодательство и делопроизводство:
мастерство скрипачей, и этим
мастерство скрипачей —деловой
этим
адресанту
или адресату
законы,
документы
Отправить
пятидесятый
п’ятдесятий
20егоПодберите
из данных в скобках паронимов подходящее по смыслу слово. Свой
закладывались
основы
грядузакладывались основы
его грядуДоставить
Публицистижизнь:
шістдесятий
выбор
обоснуйте.Общественно-политическая
При необходимости обратитесь
к словарю.
щих успехов. шестидесятый
щих успехов.
ческий
газеты, журналы, телевидение, радио
семидесятый
сімдесятий
Великий
педагог любил
учеВеликий педагог
любил учеОнегин
вел
(праздничный,
праздный)
образ
жизни. Коротко из15
восьмидесятый
Художествен- Искусство слова:
ников вісімдесятий
и был очень требоватеников и был очень
требователен
ложить (существо, сущность) пьесы. На развитие театра влияют разный
художественная
литература
лен к ним, ученики любили
его, (факты, факторы). Сцена была (представлена, предоставлена)
к ним, а ученики любили его,
личные
обычно слушались безоговорочно.
обычно слушались безоговорочно.
известным
артистам. Истина
рождается
в (споре,
ссоре). (Невежа,
неСправка:
официальность,
четкость
изложения,
общепринятое
расположение
72 Запишите
словосочетания,
цифры
в порядковые
числительные.
Знаменитый
скрипач преобразуя
Д. ОйЗнаменитый
скрипач
Д. Ой-он был абсолютный, и я ни разу не видел у него в руках ни
вежда)
материала; неофициальность и непринужденность общения, неподгоПросклоняйте
одно из
числительных.
страх
необычайно
точно
копирострах необычайно точно книги,
копиро-ни
газеты. речи, свобода в выборе слов и построении предложений;
товленность
вал
любого Сложные
человека,
и, вна
частнолюбого
человека,
в частноПодсказка.
слова
-десятый, вал
-сотый,
-тысячный,
-миллионный,
мил-научная тематика, смысловая точность, логичность, отсутствие эмоЧтобы учащимся
было
легчеэмоциональность
справиться
сти, он замечательно
изображал
лиардный пишутся
слитно. сти, он замечательно21изображал
логичность,
оценочность,
Составьте циональности;
с паронимами точность,
предложения.
Подберите
к паронимам
антонимы.
своего
Столярского
своего
содержательность,
образность, эмоциональность,
с упражнениями
повышенной
сложности,
40 учителя
параграф,П.
50 Столярского
пункт, 80 секунда,
200учителя
страница,П.3000
километр,и призывность;
Понятный,
понятливый.
с5 его
с его характерными интонацияпроявление
творческой индивидуальности автора.
000 характерными
000 посетитель.интонацияк подобным
заданиям даются подсказки или
ми, жестами, движениями.
ми, жестами, движениями. Злой, злостный.
251
даже ответ в конце учебника.
73 Перевод. Запишите количественные числительные по-русски, а затем образуй-

§ 52, 53

Лингвистические исследования

Задания по выбору

?

Подсказки и упражнения с ключом

Справка: бестолковый, неясный, неспособный, невразумительный, непостижи-

те от них порядковые. Выделите окончания. Объясните особенности написа197 мый; добрый, доброжелательный, благонамеренный.
ния числительных в русском языке. Чем отличается произношение выделенных
слов в данных языках?
22 Редактирование. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Чем они
вызваны?
Чотири, п’ять, шість, сім, вісім, одинадцять, чотирнадцять,
сім- Устраните их.

Упражнения на редактирование

вісімнадцять,
двадцять,
вісім тисяч.
Данныенадцять,
упражнения
содержат
материал,
формирующий у школьников орфографическую
Сравните!
зоркость. Предложения могут
содержать
По-русски
По-украински
стилистические и грамматические ошибки,
шестой
шостий
исправляя которые восьмо
девятиклассники
формий
восьмий
сороковой компетенцию.
сороковий 16
руют собственную языковую
74

1. Она всегда была с ним на дружественной ноге. 2. Ты хвалишь
телевидение, а я приведу тебе примеры оборотливой стороны медали.
3. Вскоре все корневым образом изменилось. 4. Он черепаховым шагом подходил ко мне. 5. Друг никогда не был скуп на широтный жест.
6. Следователь оперативно, по горючим следам довел дело до конца.
7. Ее всегда считали птицей высотного полета.

Рассмотрите картину В. М. Васнецова «Три богатыря». Опишите ее по данному
началу, используя порядковые числительные и данный текст. Обращайте внимание на произношение окончаний: -ого [-ово], -его [-ево].

В основу картины положен былинный сюжет о трех богатырях:
Илье Муромце* (в центре), воплощающем силу и мощь, Добрыне Ни-

5

не услышал).
Определите, как построено повествование. Какие чувства помогают мальчику
воспринимать мир? Подумайте и ответьте на вопрос: если бы писатель «задействовал» все чувства восприятия героя, о чем бы мог еще написать?

Разноуровневость подачи материала

Что из увиденного описано наиболее подробно? Что вы узнали об этом предмете?
Перечислите, какими еще бывают часы.

Работа с текстом. Расскажите, сколько времени пробили часы? Когда встал

Омонимы
Петя? В котором часу он обычно вставал на даче? Сколько времени потребо-

9

валось Пете на одевание и умывание?
Рассмотрите рисунки. Какие межъязыковые омонимы они иллюстрируют? Аргументируйте свой ответ.

Рубрика «Советуем запомнить!»

Советуем запомнить!
Часы — прибор, показывающий время.
Час — временной промежуток, равный 60 минутам.
Час — слово, используемое в некоторых формах (часа, часов) при
указании времени в сочетании с числительным: без четверти час.

Сведения о стилистике, ударении, сочевесіл ля (свадьба)
веселье (радость)
таемости слов помогут учащимся расширить кругозор и сформировать языковую
компетенцию.
худоба (скот)

51

худоба (худощавость)

Рубрика «Сравните!»
Сравните!

Материалы, расположенные в данной рубрике, позволяют учащимся усвоить ношар (круглый предмет)
шар (русск. слой)
правописание
междометий
неделя (укр. тиждень)
неділя (русск. воскресенье) Значение, употребление,
вый материал
нанекоторых
базе частиц,
родного
языка.
арбуз (укр. кавун)
гарбуз (русск. тыква)
Девятиклассники имеют возможность срав32–34 нить и запомнить отличия в украинском
Слитное,
раздельное
и дефисное
написание
Редактирование. Найдите
ошибки
в переводе.
Подумайте,
чем они наречий
вызваны.
Значение, употребление,
правописание некоторых
и русском языках.
Запишите отредактированный вариант.
частиц,
Б Составьте
и запишите
с данными выполненного
словами мини-сочинение
«Впервые
на междометий, образованных от существиПодсказка.
Справиться
о правильности
задания можно
по украконьках». инско-русскому словарю межъязыковых омонимов М. П. Кочергана.
тельных, и звукоподражательных слов
По-русски

10

По-украински

§

1. У неділю ми ідемо в цирк. — В неделю мы идем в цирк. 2. Робіт-

ники«Знаете
утрамбовували
на арені цирку шар за шаром пісок. — Рабочие
Рубрика
ли вы?»
утрамбовывали на арене цирка шар за шаром песок. 3. Бабуся приго-

Знаете ли вы?
тувала смачну гарбузову кашу. — Бабушка приготовила вкусную арВ одном из толковых словарей русского языка имеются таблицы,
Материалы
содержат
добузную данной
кашу. 4. У рубрики
мене нема часу.
— У меня
нет часа. 5. Знаменитий
в которых отражено распределение 121 304 слов по частям речи. При
мандрівниксведения
побачив увесь
— Знаменитый
подсчете было обнаружено, что существительных среди них — 56 332,
полнительные
обсвіт.
изучаемых
еди-путешественник увидел
весь свет. 6. Як умру, то поховайте мене на могилі. (Т. Шевченко)
— — 37 319, прилагательных — 24 786, наречий — 1916, межглаголов
ницах Как
русского
и вы
многое
другое.7. Садок вишневий колодометий
умру я, языка
спрячьте
меня в могиле.
хати. — 341, частиц — 149, предлогов — 141, числительных — 117,
(Т. Шевченко) — Садик вишневый возле хаты.
союзов — 110, местоимений — 93. Слов, являющихся самостоятельными
частями речи, примерно в 300 раз больше, чем служебных.
Повторяем изученное
11

Омонимы

Продолжите предложения.
Частицы

Омонимы — это …
Омонимы представлены в специальных словарях …

Лишь условно к омонимам можно отнести:
Модальные
Формообразующие
Словообразующие
—
по звучанию и написанию
лишь в од9 слова, которые совпадают
(по-укр.:
модальні)
(по-укр.: формотворчі)
словотворчі)наной
из форм:
три (числительное)
— три (глагол(по-укр.:
в повелительном
не, ни, разве, тольбы (б), пусть, пускай,
кое-, -то, -либо,
клонении);
ко, даже,
неужели,
давай,
-нибудь
— слова,
совпадающие
пода
написанию, но отличающиеся
ударением:
ли и др.
усвоения
изучаемого материала в игрораспла
чусь —Для
расплачу
сь;
— слова вой
с одинаковым
но различные
написанию:
форме звучанием,
в учебнике
есть поупражнения
дужка — душка.

Игровые формы

Играем!
175

Кто быстрее? Запишите выделенное одним словом-наречием.

Лист бумаги, сложенный в четыре раза.
Остаться в классе трем людям.
Комната, разделенная перегородкой пополам.
Выходить из зала по два человека.

213
5

Повторяем изученное
176

Выполните тестовые задания.

1.

Укажите наречие, которое пишется через дефис.
А (в)право
В (в)третьих214
Б (в)лево
Г (в)троем
2. Укажите наречие, которое пишется слитно.
А (по)двое
В (по)немногу
Б (на)память
Г (по)украински
В целях
и снятия
усталости
по3. релаксации
Укажите наречие
с раздельным
написанием.
А (с)началаупражнений автор учебВ (на)пролом
сле выполненных
Б (без)устали
Г (в)пятером

Рубрика «Полминутки для шутки!»

ника предлагает улучшить настроение учащихся развлекательным чтением.

6

в рубрике «Играем!» Такая форма учебной

Подумайте, почему слов, принадлежащих к самостоятельным частям речи, знадеятельности
позволяет
снять
напряжение
чительно больше.
Можно ли
утверждать,
служебных
слов вСовпадают
300 раз
Прочитайте
высказывания.
Определите,
начто,
чемесли
построена
игра слов.
меньше,
роль
в речитяжелой
незначительна?
Вспомните,
какую роль выполняют
после
работы
на уроке.
ли
слова то
воих
всех
формах?
служебные части речи — предлоги, союзы, частицы. В чем функциональное
1. Бранили
мол,
пошла, а пьеса все-таки пошла. (Э. Кротразличие
союзов, пьесу,
предлогов
и частиц?

кий) 2. И объясняли долго, что значит чувство долга. (А. Барто) 3. Он
Подсказка.
Частицы
иногда
сокак
специями,
которые
придают
оскупил
ириску,
решил
ее сравнивают
не есть. Но
не есть
ириску,
когдавкус
ириска
новному блюду. Представьте, какой была бы наша речь без частиц.
есть. (А. Барто)
Выберите одно из заданий и выполните его.
А

1)
2)

для
шутки глагола.
Определите роль частицПолминутки
в образовании
наклонений
Бабочки
в очках
бы, б: Был бы я волшебником,
сделал
бы всех людей счастливыми.
да,—давай,
давайте,
пускай,такой
пусть:неДавай почитаем книгу.
Рубашкин,
ты почему
внимательный?
125
— А что?
— Я диктовала фразу: «Ребята ловили бабочек сачками».
— Ну, я так и написал.
103
— Ничего подобного! Ты вот что написал: «Ребята ловили бабочек с очками»!
Где ты видел очкастых бабочек?
Омонимы следует отличать от многозначных слов.
Например, омонимы котелок (сосуд из металла) — котелок (жесткая
мужская шляпа) — это совершенно разные слова, а крыло (птицы) —
крыло (самолета) — многозначное слово.

Дополнительные материалы к учебнику
Ответы к заданиям повышенной сложности

В конце учебника представлены
 Ответы к заданиям повышенной сложности
 Орфографический словарь-минимум
 Орфоэпический словарь-минимум

Ответы к заданиям повышенной сложности
17

1. Питать, 2. шар, 3. арбуз, 4. гроши, 5. баня, 6. садик, 7. мужнин,
8. сыр.

22

На дружеской ноге, оборотная сторона медали, коренным образом, черепашьим шагом, широкий жест, по горячим следам, птица высокого
полета.

37 А банковское
дело; Б почта; В промышленность; Г торговля; Д сельПриложение
1
ское хозяйство; Е строительство.

Орфографический словарь-минимум 90
аббревиатура
авиабилет
авокадо
автобиография
автопортрет
аккомпанемент
аксессуар
аллегория
алоэ
аннотация
аннулировать
апофеоз
аттестат
ассортимент
бассейн
батальон
бескорыстный
беспричинный
бесследно
бизнесмен
блестеть
блистать
блогер
богатство
бок о бок
большинство
бутерброд
бюллетень

всеобъемлющий
вследствие
в силу того что
газификация
галерея
гигантский
гостиная
гостиница
гофрированный
грациозный
грейпфрут
гуманный
давны/м-давно
дебаты
дебют
декларация
декорация
депутат
деревянный
дискуссия
дисциплина
доныне
достопримечательность
дощатый
дрессировать

365 — триста шестьдесят пять (количественное),
48 — сорок восемь (количественное),
46 — сорок шесть (количественное),
иллюстрация
(на) 46 (году) — на сорок шестом году (порядковое),
интеллект
(равным) 365 (суткам) — тремстам шестидесяти пяти (количественное),
интеллигентный
3 — три (количественное),
интернет-дневник
(по) 365 (дней) — триста шестьдесят пять (количественное),
интервью
(в) 4 (году) — четвертом (порядковое),
интерьер
(по) 366 (дней) — по триста шестьдесят шесть (количественное),
информация
(на) 11 (минут) — одиннадцать (количественное),
искусство
(на) 14 (секунд) — четырнадцать (количественное),
исподтишка
(за) 128 (лет) — сто двадцать восемь (количественное),
исчезающий
(в) 1582 (году) — тысяча пятьсот восемьдесят втором (порядковое).
как будто
Приложение 2
отличающийся неспособностью врать, открытоквитанция 132 честный
стью, прямотой
классика
искренний
выражающий
подлинные чувства; откровенный
колледж
Орфоэпический
словарь-минимум
талантливый
обладающий талантом (в 1-м зн.), творчески одаколонна
ренный
комбинация
августовский
гипо
теза [т’]
звониктьчему-либо
— наст. звонит,
комментарий
даровитый
обладающий
способностями
ф
год,
годам (Д. п.
ч.) отличающийся
звонишь, звоня
т
коммуникацапостро
ия
красивый
приятный
намн.
вид,
правильностью
грачерт
бли лица, фигуры
зевота
компьютер ассиметрия
ра [ф’]
гражда
нство
тый
конгресс атмосфепривлекательный
располагающий
к себе,зубча
возбуждающий
симпаафе
граффити
корреспонде
нтра
тию, миловидный
издалека
аэропорты
кредит
155 внизу, рядом.
купленный бази
лика

гренки
грош, гроши (И. п. мн. ч.)

изредка
интерьер [тэ]
бало
дабы
179ванный
Обвинять (винить), оговаривать,
взводить на кого
исвину,
коса вменять (ставить)
лаборатория
баловатькому что в вину, приписывать
даровать
искра громить, обличать,
кому что, осуждать,
ладонь
баржа уличать, укорять; осудить,
движимыйприговорить, присудить,
искриться
засудить. Бросать
жизнеописание
магистральбармен [мэ]
диспансер [сэ]
исповедник
журналистский
массовый бережливо
259
добела
исподволь
жюри
межъязыково
й
блёклый
договор, договоры (И. п.
исчерпать — прош. исчервеб-сайт
меньшинство
боязнь
мн. ч.)
пал, исчерпало, исчерпала,
ветреный
забытьё
местность бревенчатый
донельзя
исчерпали
видимо-невидимо
завтрашний
миллиард брюнет [н’э]
дороговизна
винегрет
за границей
камбала
миллион бряцание
досуха
восточнославянский
замечательный
каталог
мировоззребряца
ние ть
досыта
вмиг
квартал
мультимедиа
еле-еле
бутерброд [тэ]
дремота
волей-неволей
кедровый
мэрия
естественный
бутик
воочию
еретик
кладовая
бухга
л
тер,
бухга
л
теры
(И.
п.
впечатле
н
ие
накану
н
е
идеологприложения
ия
коклюш
Материалы электронного
размн.
ч.)
жалюзи
впопыхах
на корточках
известный
короткий — короток, коротбытие
ждать
—
прош.
ждал,
жда
л
о,
мещены
впоследствиина сайте interactive.ranok.com.ua.
наотмашь
изысканный
ко, коротка, коротки
ждала, ждали
верба
Они содержат тестовые задания для самокрапива
жестоко
ветеринария 261
крестьянин
проверки учащихся и дополнительные свеживопись
вихриться
красивее
включён
дения об авторах, чьи произведения были
кулинария
заведено
вовремя (наречие)
кухонный
завидно
использованы в учебнике.
во время (существительное задолго
лассо
с предлогом)
замереть — прош. замер,
лектор, ле/кторов (Р. п.
возбуждённый
замерло, замерла, замерли
мн. ч.)
воспринять
занесла
лгать — наст. лгу, лжёт,
вручит
заняться — прош. занялся,
лгут; повел. лги; прош. лгал,
вчистую
занялось, занялась, занялись
лгало, лгала, лгали
высокий, высоко, высока,
запломбированный
летопись
высоки
заржаветь
ломоть
заряжённый
генезис
лупа
засветло
гербовый
гербы

Электронное приложение

263

7

Календарно-тематический план.
Русский язык. 9-й класс (5-й год обучения)
№
п/п

Тема урока
Лексикология. Фразеология

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

14
15

16
17

18

8

Омонимы. Межъязыковые (русско-украинские) омонимы
Развитие речи. Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «Доля шутки — доля правды».
Виды комического. Омонимы как средство создания
комического
Паронимы
Развитие речи. Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «Веселье, организованное учителем».
Средства создания комического
Лексические средства, свойственные официальноделовому стилю речи
Наиболее употребительные фразеологические единицы
Развитие речи. Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «Восклицательный знак — когда же
он ставится?».
Значение слова и фразеологической единицы
в конкретном предложении. Канцеляризмы
Употребление устойчивых оборотов речи в офи
циально-деловом стиле
Развитие речи. Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «К заявлению прилагается».
Виды документов. Правила составления заявления
Контрольная работа. Тестирование
Морфология. Орфография
Имя числительное
Порядковые числительные
Склонение, употребление порядковых числительных
Развитие речи. Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Который час?».
Употребление порядковых числительных для обозначения времени
Склонение, употребление составных числительных
Развитие речи. Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Жизнеописание».
Автобиография. Особенности жанра
Причастие
Изменение причастий по падежам. Правописание
гласных в окончаниях причастий
Развитие речи. Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «С высоты прожитых лет».
Рассказ автобиографического характера
Полные и краткие причастия. Ударение в кратких
причастиях

№
Тема урока
п/п
19 Развитие речи. Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записки личного характера».
Ключевые слова. Ведение дневниковых записей
20 Правописание нн и н в причастиях
21 Развитие речи. Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Сколько людей, столько мнений»
Определение авторской жизненной позиции.
Сравнительный анализ текстов
22 Буквы е, ё после ж, ш, щ в суффиксах причастий
23 Развитие речи. Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записи в Сети».
Правила общения в Сети. Ведение блогов
24 Контрольная работа. Тестирование. Письменное
изложение текста
Наречие
25 Наречие. Степени сравнения наречий
26 Развитие речи. Речевая тема «Человек: поступки,
отношения».
Речевая подтема «Учитель — гуманная и благородная профессия».
Чтение текста молча. Аргументация утверждения
27 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий
28 Правописание сочетаний существительных, имеющих наречное значение. Слитное и раздельное написание наречий
29 Развитие речи. Речевая тема «Человек: поступки,
отношения».
Речевая подтема «Не спеши судить других».
Чтение текста в лицах по составленной партитуре
Предлог. Союз
30 Значение, употребление, правописание предлогов
благодаря, исходя, в зависимости, вплоть до, в течение, в продолжение
31 Развитие речи. Речевая тема «Человек: поступки,
отношения».
Речевая подтема «Чего не зрят равнодушные очи…».
Чтение текста молча. Формулирование своего мнения
32 Значение, употребление, правописание союзов
то есть (или), как то, именно, между тем как
33 Контрольная работа. Зрительно-слуховой диктант
34 Развитие речи. Речевая тема «Человек: поступки,
отношения».
Речевая подтема «Кому повем печаль мою?..».
Определение темы и микротем текста. Составление
плана текста
Частица. Междометие
35 Значение, употребление, правописание некоторых
частиц

№
Тема урока
п/п
36 Значение, употребление, правописание междометий, образованных от существительных, и звуко
подражательных слов
37 Развитие речи. Речевая тема «Человек: поступки,
отношения».
Речевая подтема «Величие внутренней красоты».
Отзыв. Написание отзыва о прочитанном
Синтаксис и пунктуация
Предложение
38 Сложносочиненное предложение с двумя и более
частями
39 Союзы в сложносочиненном предложении
40 Развитие речи. Речевая тема «Противостояния».
Речевая подтема «Культура чтения и “электронная”
культура».
Определение актуальности проблемы. Дискуссия.
Формулирование тезиса и аргументов
41 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях с несколькими частями
42 Развитие речи. Речевая тема «Противостояния».
Речевая подтема «Слушайте все!».
Правила общения по мобильному телефону. Написание комментария
43 Сложноподчиненное предложение с несколькими
придаточными
44 Виды связи придаточных с главной частью: последовательное, однородное и неоднородное подчинение
частей
45 Развитие речи. Речевая тема «Массовая и элитарная
культура».
Речевая подтема «Настоящее искусство возвышает».
Создание тематической группы слов. Формулирование идеи текста
46 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными
47 Развитие речи. Речевая тема Массовая и элитарная
культура».
Речевая подтема «Все ли так прекрасно?».
Эссе как жанр литературы. Работа с синонимами
и антонимами
48 Контрольная работа. Тестирование. Аудирование
49 Бессоюзное предложение. Смысловые отношения
между его частями
50 Запятая в бессоюзном предложении
51 Развитие речи. Речевая тема «Жизнь в спорте
и спорт в жизни».
Речевая подтема «Лобановский навсегда».
Знакомство с портретным очерком. Выписки из текста
52 Тире в бессоюзном предложении
53 Развитие речи. Речевая тема «Жизнь в спорте
и спорт в жизни».
Речевая подтема «Безошибочный бросок вратаря».
Определение лексических средств выразительности
в художественном тексте

№
Тема урока
п/п
54 Двоеточие в бессоюзном предложении
55

Развитие речи. Речевая тема «Жизнь в спорте
и спорт в жизни».
Речевая подтема «Спорт урокам не помеха?».
Широкая и узкая темы. Написание сообщения
на узкую тему

56

Синонимия бессоюзных и союзных сложных предложений

57

Развитие речи. Речевая тема «Язык, не требующий
перевода».
Речевая подтема «Прекрасно играете!».
Выражение похвалы, комплимента в процессе общения, ответ на них

58

Сложное предложение с различными видами связи.
Структурная схема предложения

59

Развитие речи. Речевая тема «Язык, не требующий
перевода».
Речевая подтема «Прости, великая певица…».
Выражение раскаяния и сожаления в процессе общения. Составление и инсценировка диалога на заданную тему

60

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи

61

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи при стоящих рядом сочинительных и подчинительных союзах

62

Развитие речи. Речевая тема «Язык, не требующий
перевода».
Речевая подтема «Ничто не напоминает так прошлого, как музыка…».
Разыгрывание диалога-отзыва. Составление плана
текста

63

Контрольная работа. Слуховой диктант. Чтение
молча

64

Текст. Косвенно выраженное побуждение

65

Развитие речи. Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «Я был опять в саду твоем…».
Написание отзыва о картине

66

Основные средства связи предложений в тексте

67

Развитие речи. Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «Красота природы спасет чело
века».
Особенности композиции текста. Изложение фрагмента текста по предварительно составленному
плану

68

Особенности текстов официально-делового стиля

69

Развитие речи. Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «У природы мы в гостях».
Контрольное сочинение-рассуждение на заданную тему

70

Повторение изученного в конце года

Текст. Стилистика

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ И СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК —
ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК
5-й год обучения

Н. Ф. Баландина

9(5)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТИ С УЧЕБНИКОМ НА УРОКЕ И ДОМА
А

• Тетрадь по развитию речи
• Разработки уроков

качественные и современные презентации, вебинары

РУССКИЙ ЯЗЫК

электронные версии учебников для бесплатной загрузки
дополнительная информация, тематическое онлайн-тестирование
вание

МЕТОДИЧЕСЧКАЯ ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА
КА
•

9

Н. Ф. Баландина

РУССКИЙ
(5) ЯЗЫК
Демоверсия учебника

ИНТЕРНЕТ
•
•

Интернетподдержка

Учебник входит в линейку пособий для 8–9 классов.
Учебник имеет практическую направленность, способствующую
использованию полученных знаний в повседневной жизни.
Завершая изучение грамматики русского языка, учащиеся
усовершенствуют коммуникативные навыки, языковую
и речевую грамотность.

ЖДЕМ ВАШИ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

pidruchnik@ranok.com.ua

