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№ 
п/п Тема урока Дата класс Оборудование Домашнее задание

1 Общие сведения о языке. Искусство перевода, «лож-
ные друзья» переводчика

Учебник

СинТакСиС и ПункТуация

Простое предложение  
(повторение и углубление с опорой на украинский язык)

2 Повторение изученного в 8 классе. Простое не-
осложнённое предложение

Учебник, дидактический ма-
териал

3 Повторение изученного в 8 классе. Простое ослож-
нённое предложение

Учебник, дидактический ма-
териал

Прямая и косвенная речь. Диалог. цитата

4 Предложения с прямой речью. Знаки препинания 
в предложениях с прямой речью

Учебник

5 Развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записки личного характера».
Типы речи. Особенности строения типовых фрагмен-
тов текста: рассуждение — комментарий высказан-
ного положения, обобщение и подведение итогов

Учебник

6 Предложения с косвенной речью. Особенности пере-
вода прямой речи в косвенную. Знаки препинания 
в предложениях с косвенной речью

Учебник

7 Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки пре-
пинания при цитатах

Учебник

8 Диалог. Знаки препинания при диалоге Учебник

9 Повторение изученного по теме «Прямая и косвен-
ная речь. Диалог. Цитата»

Учебник

10 контрольная работа. Зрительно-слуховой диктант Текст диктанта

Сложное предложение  
(повторение и углубление с опорой на украинский язык)

11 Значение и строение сложного предложения. Харак-
тер и средства связи между частями сложного пред-
ложения. Виды сложных предложений: союзные 
и бессоюзные

Учебник

12 Знаки препинания в сложном предложении Учебник
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№ 
п/п Тема урока Дата класс Оборудование Домашнее задание

Сложносочинённое предложение

13 Смысловые отношения между частями сложносочи-
нённого предложения

Учебник

14 Сочинительные союзы (повторение и углубление 
с опорой на украинский язык)

Учебник

15 Развитие речи.
Речевая тема «Веселый звонок».
Речевая подтема «Занимательное словообразование».
Устное высказывание на лингвистическую тему 
«Языковые средства комического»

Учебник

16 Знаки препинания в сложносочинённом предложе-
нии

Учебник

17 Знаки препинания в сложносочинённом предложе-
нии

Учебник

18 контрольная работа. Тестирование Тестовые задания

Сложноподчинённое предложение

19 Значение и строение сложноподчинённого предло-
жения: главная и придаточная части

Учебник

20 Подчинительные союзы (повторение и углубление), 
союзные и указательные слова

Дидактический материал

21 Знаки препинания в сложноподчинённых предложе-
ниях (повторение и углубление)

Учебник

22 Развитие речи.
Общение и речь (с опорой на украинский язык 
и практически).
Речевое воздействие и речевое взаимодействие. Из-
ложение с дополнительным творческим заданием

Учебник, текст изложения

23 Правописание отрицательных и неопределённых на-
речий (повторение с опорой на украинский язык)

Дидактический материал

Основные виды сложноподчинённых предложений  
(в сопоставлении с украинским языком). Орфография

24 Виды сложноподчинённых предложений. Сложно-
подчинённые предложения с придаточными опреде-
лительными

Учебник

25 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными

Учебник
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№ 
п/п Тема урока Дата класс Оборудование Домашнее задание

26 Развитие речи.
Речевая тема «Информационная культура».
Речевая подтема «Культура чтения и электронная 
культура».
Заметка в газету

Учебник

27 контрольная работа. Тестирование Тестовые задания

28 Подчинительные союзы в сопоставлении с украин-
ским языком. Правописание союзов (повторение)

Дидактический материал

29 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчинённые предло-
жения с придаточными места и времени

Учебник

30 Сложноподчинённое предложение с придаточными 
сравнительными

Учебник

31 Сложноподчинённое предложение с придаточными 
образа действия, степени и меры

Учебник

32 Развитие речи.
Речевая тема «Информационная культура».
Речевая подтема «Создатели и поклонники высокой 
культуры».
Текст (повторение с углублением). Средства и спосо-
бы связи предложений в тексте. Единицы текста

Учебник

33 Сложноподчинённое предложение с придаточными 
причины и следствия

Учебник

34 Сложноподчинённое предложение с придаточными 
уступительными

Учебник

35 Сложноподчинённое предложение с придаточными 
условия и цели

Учебник

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными

36 Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными

Учебник

37 Сложноподчинённые предложения с придаточными, 
относящимися ко всей главной части, к одному или 
разным словам в главной части

Учебник

38 Сложноподчинённые предложения с придаточными, 
относящимися ко всей главной части, к одному или 
разным словам в главной части

Учебник
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№ 
п/п Тема урока Дата класс Оборудование Домашнее задание

39 Развитие речи.
Речевая тема «По волнам нашей памяти».
Речевая подтема «Знакомые причудливые тени…»
Стили речи. Многостилевой характер художествен-
ного текста. 
Подробное изложение текста художественного стиля

Учебник, текст изложения

40 контрольное сочинениерассуждение публицистиче-
ского стиля «Сохраним духовное богатство»

41 Повторение изученного о сложноподчинённом пред-
ложении

Учебник

42 контрольная работа. Тестирование. Аудирование Тестовые задания. Текст для 
аудирования. Вопросы 
к нему

Бессоюзное сложное предложение

43 Смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения. Интонация в бессоюзном 
сложном предложении

Учебник

44 Синонимия бессоюзных и союзных сложных предло-
жений. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении

Учебник

45 Развитие речи.
Речевая тема «Его величество футбол».
Речевая подтема. «Легендарный футболист».
Тематические выписки

Учебник

46 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении

Учебник

47 Двоеточие в бессоюзном предложении Учебник

48 Тире в бессоюзном сложном предложении Учебник

49 Развитие речи.
Речевая тема «Великие просветители».
Речевая подтема «Ради братий своих…».
Реферат

Учебник, дидактический ма-
териал

Сложное предложение с различными видами связи

50 Сложные предложения с различными видами связи. 
Интонация в сложных предложениях с разными ви-
дами связи

Учебник
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№ 
п/п Тема урока Дата класс Оборудование Домашнее задание

51 Знаки препинания в сложных предложениях с раз-
личными видами связи

Учебник

52 Знаки препинания в сложных предложениях с раз-
личными видами связи

Учебник

53, 
54

Развитие речи.
Сочинение на морально-этическую тему «Поступки, 
за которые мне стыдно»

Учебник

55 Синтаксический разбор сложного предложения Дидактический материал

56 контрольная работа. Тестирование. Чтение молча Тестовые задания. Текст для 
чтения молча. Вопросы 
к тексту

ТЕкСТ. ЛинГВиСТика ТЕкСТа  
(углубление с опорой на украинский язык)

57 Текст. Признаки текста.
Содержательно-композиционная организация тек-
ста. Абзац, сложное синтаксическое целое

Учебник

58, 
59

Смысловые внутритекстовые связи Учебник

60 Развитие речи.
Речевая тема «Мы талантливы и трудолюбивы»
Речевая подтема «Украинцы — миру».
Сжатое изложение текста публицистического стиля

Учебник, текст изложения

61 Компоненты текста. Абзац в структуре текста Учебник

62 Компоненты текста. Сложное синтаксическое целое 
(ССЦ) в структуре текста

Учебник

63 Средства межфразовой связи Учебник

64 Виды информации в тексте Учебник

65 Развитие речи.
Речевая тема «Природа — наш общий дом».
Речевая подтема «Человек не царь природы, а ее 
сын».
Сочинение-рассуждение на тему сохранения природы

Учебник, дидактические ма-
териалы

66 Основные виды информации и типы речи Учебник

67 Актуальное членение текста Дидактический материал

68 контрольная работа. Слуховой диктант Текст диктанта

69, 
70

Повторение изученного в конце года Дидактический материал
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56 контрольная работа. Тестирование. Чтение молча Тестовые задания. Текст для 
чтения молча. Вопросы 
к тексту

ТЕкСТ. ЛинГВиСТика ТЕкСТа  
(углубление с опорой на украинский язык)

57 Текст. Признаки текста.
Содержательно-композиционная организация тек-
ста. Абзац, сложное синтаксическое целое

Учебник

58, 
59

Смысловые внутритекстовые связи Учебник

60 Развитие речи.
Речевая тема «Мы талантливы и трудолюбивы»
Речевая подтема «Украинцы — миру».
Сжатое изложение текста публицистического стиля

Учебник, текст изложения

61 Компоненты текста. Абзац в структуре текста Учебник

62 Компоненты текста. Сложное синтаксическое целое 
(ССЦ) в структуре текста

Учебник

63 Средства межфразовой связи Учебник

64 Виды информации в тексте Учебник

65 Развитие речи.
Речевая тема «Природа — наш общий дом».
Речевая подтема «Человек не царь природы, а ее 
сын».
Сочинение-рассуждение на тему сохранения природы

Учебник, дидактические ма-
териалы

66 Основные виды информации и типы речи Учебник

67 Актуальное членение текста Дидактический материал

68 контрольная работа. Слуховой диктант Текст диктанта

69, 
70

Повторение изученного в конце года Дидактический материал
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