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ПРедисловие

Учебник русского языка для 9 класса школ с украинским язы-
ком обучения предполагает тесную корреляцию подачи языкового 
материала с формированием речевой, социокультурной и деятель-
ностной компетенций учащихся. Поэтому перед учителем стоит 
задача отобразить данную связь во время распределения учебного 
материала в поурочном планировании. Для учителя, не имеющего 
опыта работы с подобной программой, подчас это бывает сложно. 

Данное пособие призвано помочь учителям в работе с учебни-
ком* и составлении календарно -тематического плана (содержание 
пособия соответствует Программе для общеобразовательных учеб-
ных заведений с украинским языком обучения «Російська мова. 
5–9 класи (навчання з 1 класу)»).

Разрабатывая мини-конспекты уроков к учебнику и календар-
ный план, автор пособия не только уделил внимание методически 
взвешенному распределению учебных часов по темам, системному 
планированию уроков развития речи, но и определил виды речевой 
деятельности учащихся и повторение изученного материала.

Мини-конспекты уроков помогут учителю в распределении теоре-
тического и практического материала на уроке, в подборе речевых 
тем, что будет способствовать формированию  социокультурной 
и деятельностной компетенций учащихся.

Календарный план представляет собой отдельный документ, 
который после заполнения учителем отдельных столбцов в таблице 
(например, «Класс», «Дата») будет готов для предъявления адми-
нистрации школы. Кроме собственно календарно-тематического 
плана учитель найдет там перечень оборудования урока.

Автор пособия к учебнику и издатели надеются, что пособие 
пригодится и начинающим, и опытным учителям русского языка.

* Тут и далее все ссылки сделаны на учебник: Русский язык (9-й год обучения) : 
учебник для 9 класса общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обуч. / Н. Ф. Баланди-
на. — Х. : Изд-во «Ранок», 2017.

www.e-ranok.com.ua
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

1 Общие сведения о язы
ке. Искусство перевода, 
«ложные друзья» пере-
водчика

1, 2 Осознание роли перево-
да во взаимообогащении 
культур. Осмысление 
понятия перевод. Озна-
комление со слова-
ми-реалиями. Виды пе-
ревода. «Ложные 
(межъязыковые омони-
мы) и истинные (интер-
национализмы) друзья» 
переводчика

Формулирование значения слова переводить (упр. 1).
Составление перечня знаний и умений, необходимых перевод-
чику (упр. 2).
Сопоставление поэтических переводов (упр. 5).
Формулирование определения «ложные друзья» переводчика 
(межъязыковые омонимы) (упр. 8).
Составление предложений со словами-интернационализмами 
(упр. 10).
Описание иллюстрации (упр. 3).
Инсценировка текста (упр. 6).
Редактирование переводов (упр. 9).
Перевод текстов (упр. 14, 15)

СинТакСиС и ПункТуация

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

2 Повторение изученного 
в 8 классе. Простое не-
осложнённое предложе-
ние

3, 4 Виды простого предло-
жения. Главные и вто-
ростепенные члены 
предложения. Типы 
сказуемых. Способы вы-
ражения подлежащего. 
Виды односоставных 
предложений. Знаки 
препинания и интона-
ция простого неослож-
нённого предложения

Различение основных видов простого предложения. Выделение 
грамматической основы предложений, определение типов сказу-
емых, способов выражения подлежащего, указание видов одно-
составных предложений (упр. 17).
Интонационное и пунктуационное построение простых неослож-
нённых предложений (по материалам учителя)

3 Повторение изученного 
в 8 классе. Простое 
 осложнённое предложе-
ние

3, 4 Понятие осложнённое 
предложение. Однород-
ные члены предложе-
ния. Обращение. Ввод-
ные и вставные 
конструкции. Обособ-
ленные члены предло-
жения. Знаки препина-
ния и интонация 
простого осложнённого 
предложения

Лингвистический тренинг (упр. 18).
Лингвистическое исследование (упр. 19).
Разграничение простых осложнённых предложений (упр. 17).
Редактирование предложений. Трансформация простых не-
осложнённых предложений в простые осложнённые. Составле-
ние простых осложнённых предложений (по материалам учи-
теля)

www.e-ranok.com.ua
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

Прямая и косвенная речь. Диалог. цитата

4 Предложения с прямой 
речью. Знаки препина-
ния в предложениях 
с прямой речью

3, 4 Понятия прямая и кос-
венная речь, роль кон-
струкций в речи. Знаки 
препинания и интона-
ция в предложениях 
с прямой речью

Составление предложений с прямой речью (упр. 20).
Составление схем предложений с прямой речью (упр. 21, 25).
Пунктуационный тренинг (упр. 22, 23).
Составление предложений с прямой речью по данным схемам 
(упр. 20).
Выполнение тестовых заданий (упр. 26).
Нахождение в тексте предложений с прямой речью, составление 
пунктуационных схем (упр. 27)

5 Развитие речи.
Речевая тема «Мой 
мир».
Речевая подтема 
«Запис ки личного ха-
рактера».
Типы речи. Особенно-
сти строения типовых 
фрагментов текста: рас-
суждение — коммента-
рий высказанного по-
ложения, обобщение 
и подведение итогов

5, 6 Дневник как вид ком-
муникативной деятель-
ности. Дневник как 
текст определенной 
жанровой разновидно-
сти, имеющий особенно-
сти, идущие от миро-
восприятия художника.
Определение понятий 
блог, блогер, сетикет 
(нетикет)

Работа с текстом дневника (упр. 28, 41).
Устное сообщение о личности на основе дневниковых записей 
(упр. 30, 42).
Подготовка вопросов для интервью-мнения (упр. 43).
Составление дневниковых записей (упр. 31).
Комментарий к размышлениям (упр. 44).
Работа с текстом, его композиционные особенности (упр. 55).
Оценивание записи начинающего блогера (упр. 56).
Создание комментария к сообщению в блоге (упр. 59).
Подготовка сообщения в блог (упр. 59)

6 Предложения с косвен-
ной речью. Особенно-
сти перевода прямой 
речи в косвенную. Зна-
ки препинания в пред-
ложениях с косвенной 
речью

5, 6 Способы оформления 
косвенной речи. Замена 
прямой речи косвенной. 
Знаки препинания 
и интонация в предло-
жениях с косвенной ре-
чью

Лингвистическое исследование: дифференциация прямой и кос-
венной речи (упр. 32).
Подбор средств связи в предложениях с косвенной речью 
(упр. 33).
Анализ способов замены прямой речи косвенной (упр. 35).
Трансформация прямой речи в косвенную (упр. 34, 40).
Составление предложений с прямой речью (упр. 40) и трансфор-
мация их в косвенную речь (упр. 36).
Преобразование косвенной речи в прямую (упр. 37).
Редактирование (упр. 38).
Блицопрос (упр. 39)

www.e-ranok.com.ua
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

7 Цитата как способ пе-
редачи чужой речи. 
Знаки препинания при 
цитатах

7, 8 Определение понятия 
цитата. Особенности 
оформления цитат на 
письме. Знаки препина-
ния и интонация 
в предложениях с цита-
тами

Распознавание способа оформления цитаты в предложении, пре-
образование прямой речи в косвенную (упр. 45).
Оформление цитат различными способами (упр. 47).
Составление предложений с цитатами (упр. 46).
Редактирование предложений (упр. 48).
Работа с текстом, осмысление роли предложений с цитатами 
в нем (упр. 63)

8 Диалог. Знаки препи-
нания при диалоге

7, 8 Определение понятий 
диалог, реплика. Оформ-
ление диалога на пись-
ме. Пунктуационное 
оформление диалога

Пунктуационное оформление текста-диалога, работа над глаго-
лами говорения (упр. 49).
Составление диалога на заданную тему (упр. 51).
Редактирование (упр. 53).
Составление сообщения в форме диалога-интервью (упр. 53).
Выполнение тестовых заданий (упр. 52)

9 Повторение изученного 
по теме «Прямая и кос-
венная речь. Диалог. 
Цитата»

7, 8 Повторение и закрепле-
ние теории

Выполнение тестовых заданий (упр. 60).
Просмотровое чтение текста; составление схем и объяснение 
пунктуации изучаемых синтаксических конструкций (упр. 61).
Преобразование реплик диалога в прямую, косвенную речь, ци-
тату (упр. 62).
Оформление поэтических строк как цитаты (упр. 63)

10 контрольная работа.
Зрительно-слуховой 
диктант

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Написание зрительно-слухового диктанта (по материалам учи-
теля)

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

11 Значение и строение 
сложного предложе-
ния. Характер и сред-
ства связи между ча-
стями сложного 
предложения. Виды 
сложных предложений: 
союзные и бессоюзные

9, 10 Структурные особенно-
сти простых и сложных 
предложений. Виды 
сложных предложений. 
Средства связи частей 
сложного предложения

Лингвистическое исследование (упр. 65).
Определение структуры простых и сложных предложений 
(упр. 66).
Отработка навыка интонирования сложного предложения 
(упр. 67).
Определение количества частей сложного предложения 
(упр. 68).
Распознавание видов сложного предложения (упр. 68).
Составление сложных предложений (упр. 73, 78).
Выполнение тестовых заданий (упр. 72)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

7 Цитата как способ пе-
редачи чужой речи. 
Знаки препинания при 
цитатах

7, 8 Определение понятия 
цитата. Особенности 
оформления цитат на 
письме. Знаки препина-
ния и интонация 
в предложениях с цита-
тами

Распознавание способа оформления цитаты в предложении, пре-
образование прямой речи в косвенную (упр. 45).
Оформление цитат различными способами (упр. 47).
Составление предложений с цитатами (упр. 46).
Редактирование предложений (упр. 48).
Работа с текстом, осмысление роли предложений с цитатами 
в нем (упр. 63)

8 Диалог. Знаки препи-
нания при диалоге

7, 8 Определение понятий 
диалог, реплика. Оформ-
ление диалога на пись-
ме. Пунктуационное 
оформление диалога

Пунктуационное оформление текста-диалога, работа над глаго-
лами говорения (упр. 49).
Составление диалога на заданную тему (упр. 51).
Редактирование (упр. 53).
Составление сообщения в форме диалога-интервью (упр. 53).
Выполнение тестовых заданий (упр. 52)

9 Повторение изученного 
по теме «Прямая и кос-
венная речь. Диалог. 
Цитата»

7, 8 Повторение и закрепле-
ние теории

Выполнение тестовых заданий (упр. 60).
Просмотровое чтение текста; составление схем и объяснение 
пунктуации изучаемых синтаксических конструкций (упр. 61).
Преобразование реплик диалога в прямую, косвенную речь, ци-
тату (упр. 62).
Оформление поэтических строк как цитаты (упр. 63)

10 контрольная работа.
Зрительно-слуховой 
диктант

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Написание зрительно-слухового диктанта (по материалам учи-
теля)

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

11 Значение и строение 
сложного предложе-
ния. Характер и сред-
ства связи между ча-
стями сложного 
предложения. Виды 
сложных предложений: 
союзные и бессоюзные

9, 10 Структурные особенно-
сти простых и сложных 
предложений. Виды 
сложных предложений. 
Средства связи частей 
сложного предложения

Лингвистическое исследование (упр. 65).
Определение структуры простых и сложных предложений 
(упр. 66).
Отработка навыка интонирования сложного предложения 
(упр. 67).
Определение количества частей сложного предложения 
(упр. 68).
Распознавание видов сложного предложения (упр. 68).
Составление сложных предложений (упр. 73, 78).
Выполнение тестовых заданий (упр. 72)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

12 Знаки препинания 
в сложном предложе-
нии

9, 10 Средства связи частей 
сложного предложения.
Пунктуационные нормы 
при оформлении слож-
ных предложений

Составление сложных предложений из данных частей, объясне-
ние пунктуации (упр. 70).
Составление сложных конструкций разных видов, отработка 
пунктуационного навыка (упр. 69).
Распознавание видов сложного предложения, объяснение пун-
ктуации (упр. 73, 78).
Ознакомительное чтение текста, составление схем сложных 
предложений (упр. 75).
Составление юмористического рассказа по данному началу 
(упр. 77)

Сложносочинённые предложения
13 Смысловые отношения 

между частями слож-
носочинённого предло-
жения

11, 12 Определение сложносо-
чинённого предложе-
ния. Смысловые отно-
шения между частями 
сложносочинённого 
предложения

Распознавание сложносочинённых предложений и простых 
 осложнённых предложений с сочинительными союзами (упр. 81).
Составление сложносочинённых предложений, осмысление их 
роли в речи (упр. 80, 82).
Определение смысловых отношений между частями сложносо-
чинённого предложения (упр. 84).
Распознавание сложносочинённых предложений, определение 
их структуры (упр. 88).
Преобразование простых предложений в сложносочинённые 
(упр. 85).
Трансформация предложений (упр. 83).
Выполнение тестовых заданий (упр. 87)

14 Сочинительные союзы 
(повторение и углубле-
ние с опорой на укра-
инский язык)

11, 12 Роль союзов в предло-
жении. Разряды союзов 
в сложносочинённом 
предложении

Определение роли союзов в предложении (упр. 79).
Определение смысловых отношений между частями сложносо-
чинённого предложения (упр. 86).
Введение в предложения союзов и определение смысловых отно-
шений между частями синтаксических конструкций (упр. 88).
Просмотровое чтение текста (упр. 107)

15 Развитие речи.
Речевая тема «Веселый 
звонок».
Речевая подтема «За-
нимательное словообра-
зование».
Устное высказывание 
на лингвистическую 
тему «Языковые сред-
ства комического»

13, 14 Понятие о высказыва-
нии на лингвистиче-
скую тему. Виды коми-
ческого. Виды 
языковых средств коми-
ческого

Подбор к темам уместных характеристик (упр. 89).
Просмотровое чтение текста (упр. 90).
Определение языковых явлений (упр. 91).
Определение языковых средств комического (упр. 101).
Ознакомительное чтение текста (упр. 102).
Работа с иллюстрацией (упр. 103).
Обоснование высказанной мысли (упр. 104).
Комментирование языковых средств комического в рассказе 
А. П. Чехова (упр. 105)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

12 Знаки препинания 
в сложном предложе-
нии

9, 10 Средства связи частей 
сложного предложения.
Пунктуационные нормы 
при оформлении слож-
ных предложений

Составление сложных предложений из данных частей, объясне-
ние пунктуации (упр. 70).
Составление сложных конструкций разных видов, отработка 
пунктуационного навыка (упр. 69).
Распознавание видов сложного предложения, объяснение пун-
ктуации (упр. 73, 78).
Ознакомительное чтение текста, составление схем сложных 
предложений (упр. 75).
Составление юмористического рассказа по данному началу 
(упр. 77)

Сложносочинённые предложения
13 Смысловые отношения 

между частями слож-
носочинённого предло-
жения

11, 12 Определение сложносо-
чинённого предложе-
ния. Смысловые отно-
шения между частями 
сложносочинённого 
предложения

Распознавание сложносочинённых предложений и простых 
 осложнённых предложений с сочинительными союзами (упр. 81).
Составление сложносочинённых предложений, осмысление их 
роли в речи (упр. 80, 82).
Определение смысловых отношений между частями сложносо-
чинённого предложения (упр. 84).
Распознавание сложносочинённых предложений, определение 
их структуры (упр. 88).
Преобразование простых предложений в сложносочинённые 
(упр. 85).
Трансформация предложений (упр. 83).
Выполнение тестовых заданий (упр. 87)

14 Сочинительные союзы 
(повторение и углубле-
ние с опорой на укра-
инский язык)

11, 12 Роль союзов в предло-
жении. Разряды союзов 
в сложносочинённом 
предложении

Определение роли союзов в предложении (упр. 79).
Определение смысловых отношений между частями сложносо-
чинённого предложения (упр. 86).
Введение в предложения союзов и определение смысловых отно-
шений между частями синтаксических конструкций (упр. 88).
Просмотровое чтение текста (упр. 107)

15 Развитие речи.
Речевая тема «Веселый 
звонок».
Речевая подтема «За-
нимательное словообра-
зование».
Устное высказывание 
на лингвистическую 
тему «Языковые сред-
ства комического»

13, 14 Понятие о высказыва-
нии на лингвистиче-
скую тему. Виды коми-
ческого. Виды 
языковых средств коми-
ческого

Подбор к темам уместных характеристик (упр. 89).
Просмотровое чтение текста (упр. 90).
Определение языковых явлений (упр. 91).
Определение языковых средств комического (упр. 101).
Ознакомительное чтение текста (упр. 102).
Работа с иллюстрацией (упр. 103).
Обоснование высказанной мысли (упр. 104).
Комментирование языковых средств комического в рассказе 
А. П. Чехова (упр. 105)

www.e-ranok.com.ua



10

№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

16 Знаки препинания 
в сложносочинённом 
предложении

13, 14 Пунктуационные нормы 
при оформлении слож-
носочинённых предло-
жений. Интонация 
сложносочинённых 
предложений

Объяснение пунктуационного оформления сложносочинённых 
предложений (упр. 92).
Интонирование сложносочинённых предложений, определение 
смысловых отношений между их частями (упр. 93).
Составление сложносочинённых предложений, их схем, объяс-
нение пунктуации (упр. 93).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 94)

17 Знаки препинания 
в сложносочинённом 
предложении

13, 14 Особенностей расстанов-
ки знаков препинания 
в сложносочинённых 
предложениях

Объяснение особенностей расстановки запятых в сложносочи-
нённых предложениях (упр. 95).
Преобразование предложений, объяснение отсутствия запятых 
(упр. 96).
Составление сложносочинённых предложений по схемам, объяс-
нение пунктуации (упр. 97).
Пунктуационный тренинг (упр. 98).
Выполнение тестовых заданий (упр. 99).
Комментирование орфограмм и пунктограмм (упр. 100).
Ознакомительное чтение текста (упр. 109)

18 контрольная работа.
Тестирование

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя)

Сложноподчинённые предложения

19 Значение и строение 
сложноподчинённого 
предложения: главная 
и придаточная части

15–17 Определение сложно-
подчинённого предло-
жения. Средства связи 
частей сложноподчи-
нённого предложения. 
Место придаточной 
 части относительно 
главной

Лингвистическое исследование (упр. 111).
Распознавание, интонирование сложноподчинённого предложе-
ния, определение его частей (упр. 112).
Составление сложноподчинённых предложений (упр. 113)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

16 Знаки препинания 
в сложносочинённом 
предложении

13, 14 Пунктуационные нормы 
при оформлении слож-
носочинённых предло-
жений. Интонация 
сложносочинённых 
предложений

Объяснение пунктуационного оформления сложносочинённых 
предложений (упр. 92).
Интонирование сложносочинённых предложений, определение 
смысловых отношений между их частями (упр. 93).
Составление сложносочинённых предложений, их схем, объяс-
нение пунктуации (упр. 93).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 94)

17 Знаки препинания 
в сложносочинённом 
предложении

13, 14 Особенностей расстанов-
ки знаков препинания 
в сложносочинённых 
предложениях

Объяснение особенностей расстановки запятых в сложносочи-
нённых предложениях (упр. 95).
Преобразование предложений, объяснение отсутствия запятых 
(упр. 96).
Составление сложносочинённых предложений по схемам, объяс-
нение пунктуации (упр. 97).
Пунктуационный тренинг (упр. 98).
Выполнение тестовых заданий (упр. 99).
Комментирование орфограмм и пунктограмм (упр. 100).
Ознакомительное чтение текста (упр. 109)

18 контрольная работа.
Тестирование

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя)

Сложноподчинённые предложения

19 Значение и строение 
сложноподчинённого 
предложения: главная 
и придаточная части

15–17 Определение сложно-
подчинённого предло-
жения. Средства связи 
частей сложноподчи-
нённого предложения. 
Место придаточной 
 части относительно 
главной

Лингвистическое исследование (упр. 111).
Распознавание, интонирование сложноподчинённого предложе-
ния, определение его частей (упр. 112).
Составление сложноподчинённых предложений (упр. 113)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

20 Подчинительные союзы 
(повторение и углубле-
ние), союзные и указа-
тельные слова

15–17 Средства связи частей 
сложноподчинённого 
предложения. Отличие 
союзов от союзных 
слов. Виды вопросов по 
характеру запрашивае-
мой информации. Сред-
ства построения вопроса

Распознавание сложноподчинённого предложения, определение 
синтаксической роли союзных слов; составление сложноподчи-
нённых предложений, мотивация подбора союзных средств 
(упр. 114).
Изучающее чтение текста; составление вопросного плана к тек-
сту и ответов на вопросы, поставленные в тексте, в форме слож-
ноподчинённых предложений (упр. 120).
Составление высказывания на предложенную тему с использо-
ванием сложноподчинённых предложений, мотивация подбора 
союзных средств (упр. 122, 123)

21 Знаки препинания 
в сложноподчиненных 
предложениях (повто-
рение и углубление)

15–17 Интонация и пунктуа-
ция сложноподчинённо-
го предложения

Распознавание сложноподчинённого предложения, объяснение 
пунктуации (упр. 116).
Пунктуационный тренинг (упр. 117).
Формулирование ответов на вопросы в форме сложноподчинён-
ных предложений (упр. 118).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 115)

22 Развитие речи.
Общение и речь (с опо-
рой на украинский 
язык и практически). 
Речевое воздействие 
и речевое взаимодей-
ствие. Изложение с до-
полнительным творче-
ским заданием

Понятия общение, речь. 
Способы и функции об-
щения. Способы речево-
го воздействия на адре-
сата, в том числе 
и средств массовой ком-
муникации. Противо-
действие речевому воз-
действию (при 
отрицательном влиянии 
и манипулировании)

Работа с текстом. Составление и инсценировка диалогов. Лекси-
ко-грамматический тренинг. Написание изложения (по мате-
риалам учителя)

23 Правописание отрица-
тельных и неопреде-
ленных наречий (по-
вторение с опорой на 
украинский язык)

18, 19 Правописание отрица-
тельных и неопределен-
ных наречий. Определе-
ние строения 
сложноподчинённого 
предложения. Интона-
ция и пунктуация 
сложноподчинённого 
предложения

Орфографический тренинг. Трансформация простых, сложносо-
чинённых и бессоюзных предложений в сложноподчинённые 
(по материалам учителя).
Чтение текста молча; коллективное формулирование вывода 
в виде развернутого ответа на вопрос (упр. 135).
Обсуждение проблемы (упр. 137).
Составление диалога на предложенную тему (упр. 136).
Игра «Найди лишнее слово» (упр. 139).
Написание развернутого ответа на один из вопросов (упр. 135)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

20 Подчинительные союзы 
(повторение и углубле-
ние), союзные и указа-
тельные слова

15–17 Средства связи частей 
сложноподчинённого 
предложения. Отличие 
союзов от союзных 
слов. Виды вопросов по 
характеру запрашивае-
мой информации. Сред-
ства построения вопроса

Распознавание сложноподчинённого предложения, определение 
синтаксической роли союзных слов; составление сложноподчи-
нённых предложений, мотивация подбора союзных средств 
(упр. 114).
Изучающее чтение текста; составление вопросного плана к тек-
сту и ответов на вопросы, поставленные в тексте, в форме слож-
ноподчинённых предложений (упр. 120).
Составление высказывания на предложенную тему с использо-
ванием сложноподчинённых предложений, мотивация подбора 
союзных средств (упр. 122, 123)

21 Знаки препинания 
в сложноподчиненных 
предложениях (повто-
рение и углубление)

15–17 Интонация и пунктуа-
ция сложноподчинённо-
го предложения

Распознавание сложноподчинённого предложения, объяснение 
пунктуации (упр. 116).
Пунктуационный тренинг (упр. 117).
Формулирование ответов на вопросы в форме сложноподчинён-
ных предложений (упр. 118).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 115)

22 Развитие речи.
Общение и речь (с опо-
рой на украинский 
язык и практически). 
Речевое воздействие 
и речевое взаимодей-
ствие. Изложение с до-
полнительным творче-
ским заданием

Понятия общение, речь. 
Способы и функции об-
щения. Способы речево-
го воздействия на адре-
сата, в том числе 
и средств массовой ком-
муникации. Противо-
действие речевому воз-
действию (при 
отрицательном влиянии 
и манипулировании)

Работа с текстом. Составление и инсценировка диалогов. Лекси-
ко-грамматический тренинг. Написание изложения (по мате-
риалам учителя)

23 Правописание отрица-
тельных и неопреде-
ленных наречий (по-
вторение с опорой на 
украинский язык)

18, 19 Правописание отрица-
тельных и неопределен-
ных наречий. Определе-
ние строения 
сложноподчинённого 
предложения. Интона-
ция и пунктуация 
сложноподчинённого 
предложения

Орфографический тренинг. Трансформация простых, сложносо-
чинённых и бессоюзных предложений в сложноподчинённые 
(по материалам учителя).
Чтение текста молча; коллективное формулирование вывода 
в виде развернутого ответа на вопрос (упр. 135).
Обсуждение проблемы (упр. 137).
Составление диалога на предложенную тему (упр. 136).
Игра «Найди лишнее слово» (упр. 139).
Написание развернутого ответа на один из вопросов (упр. 135)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

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

24 Виды сложноподчинён-
ных предложений. 
Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными определитель-
ными

18, 19 Виды сложноподчинён-
ных предложений 
с придаточными. Значе-
ние придаточной опре-
делительной части, ее 
место по отношению 
к главной, средства со-
единения с главной ча-
стью. Определяемые 
и указательные слова 
в главной части и их 
роль

Лингвистическое исследование (упр. 124).
Распознавание СПП с придаточными определительными 
(упр. 125).
Объединение простых предложений в сложное (упр. 126).
Трансформация обособленного определения в придаточную 
определительную часть (упр. 127).
Определение средств связи главной и придаточной частей 
(упр. 130).
Составление схем предложений (упр. 129).
Определение синтаксической роли союзного слова в предложе-
нии (упр. 128).
Редактирование (упр. 131, 133)

25 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными изъяснитель-
ными

20–22 Значение придаточной 
изъяснительной части, 
ее место по отношению 
к главной, средства со-
единения с главной ча-
стью. Поясняемые 
и указательные слова 
в главной части и их 
роль

Лингвистическое исследование (упр. 141).
Трансформация простых предложений в сложные (упр. 142).
Пунктуационный тренинг (упр. 143).
Составление предложений (упр. 144, 145).
Осмысление роли указательных местоимений (упр. 146).
Составление ответов на предложенные вопросы (упр. 147).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 149)

26 Развитие речи.
Речевая тема «Инфор-
мационная культура».
Речевая подтема 
«Культура чтения 
и электронная культу-
ра».
Заметка в газету

20–22 Определение понятия 
заметка. Требования 
к заметке. Структура 
заметки

Изучающее чтение текста (упр. 150).
Организация дискуссии (упр. 151).
Работа над газетными заголовками (упр. 152, 153).
Подбор актуальных тем для школьной газеты (упр. 154).
Написание заметки (упр. 155)

27 контрольная работа.
Тестирование

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

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

24 Виды сложноподчинён-
ных предложений. 
Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными определитель-
ными

18, 19 Виды сложноподчинён-
ных предложений 
с придаточными. Значе-
ние придаточной опре-
делительной части, ее 
место по отношению 
к главной, средства со-
единения с главной ча-
стью. Определяемые 
и указательные слова 
в главной части и их 
роль

Лингвистическое исследование (упр. 124).
Распознавание СПП с придаточными определительными 
(упр. 125).
Объединение простых предложений в сложное (упр. 126).
Трансформация обособленного определения в придаточную 
определительную часть (упр. 127).
Определение средств связи главной и придаточной частей 
(упр. 130).
Составление схем предложений (упр. 129).
Определение синтаксической роли союзного слова в предложе-
нии (упр. 128).
Редактирование (упр. 131, 133)

25 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными изъяснитель-
ными

20–22 Значение придаточной 
изъяснительной части, 
ее место по отношению 
к главной, средства со-
единения с главной ча-
стью. Поясняемые 
и указательные слова 
в главной части и их 
роль

Лингвистическое исследование (упр. 141).
Трансформация простых предложений в сложные (упр. 142).
Пунктуационный тренинг (упр. 143).
Составление предложений (упр. 144, 145).
Осмысление роли указательных местоимений (упр. 146).
Составление ответов на предложенные вопросы (упр. 147).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 149)

26 Развитие речи.
Речевая тема «Инфор-
мационная культура».
Речевая подтема 
«Культура чтения 
и электронная культу-
ра».
Заметка в газету

20–22 Определение понятия 
заметка. Требования 
к заметке. Структура 
заметки

Изучающее чтение текста (упр. 150).
Организация дискуссии (упр. 151).
Работа над газетными заголовками (упр. 152, 153).
Подбор актуальных тем для школьной газеты (упр. 154).
Написание заметки (упр. 155)

27 контрольная работа.
Тестирование

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

28 Подчинительные союзы 
в сопоставлении с укра-
инским языком. Право-
писание союзов (повто-
рение)

Повторение орфографии (По материалам учителя)

29 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными обстоятель-
ственными. Сложно-
подчинённые 
предложения с прида-
точными места и вре-
мени

23, 24 Значение придаточной 
обстоятельственной ча-
сти. Виды придаточных 
обстоятельственных. 
Значение придаточных 
места и времени, их ме-
сто по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 156).
Разыгрывание диалога (упр. 157).
Сопоставление предложений, составление схем (упр. 161).
Осмысление смысловой нагрузки указательных слов (упр. 160).
Определение синтаксической роли указательных и союзных 
слов (упр. 159).
Лингвистическое исследование (упр. 162).
Распознавание СПП с придаточным времени; преобразование 
придаточной части в деепричастный оборот (упр. 163).
Редактирование (упр. 164).
Трансформация простых предложений в сложные (упр. 165).
Выполнение тестовых заданий (упр. 167)

30 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными сравнитель-
ными

25, 26 Значение сравнитель-
ной придаточной части, 
ее место по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 172).
Трансформация сравнительного оборота в сравнительную при-
даточную часть (упр. 173).
Объединение простых предложений в сложное (упр. 174).
Пунктуационный тренинг (упр. 175).
Ознакомительное чтение текста (упр. 169).
Подготовка дискуссии (упр. 170)

31 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными образа дей-
ствия, степени и меры

25, 26 Значение придаточных 
образа действия, степе-
ни и меры, их место по 
отношению к главной 
части, средства соедине-
ния с главной частью

Лингвистическое исследование (упр. 177).
Определение вида придаточной части (упр. 178).
Преобразование простых предложений в сложные, объяснение 
пунктуации (упр. 179).
Трансформация данных предложений в сложные (упр. 180).
Пунктуационный тренинг (упр. 182).
Составление предложений по картине (упр. 182).
Выполнение тестовых заданий (упр. 181)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

28 Подчинительные союзы 
в сопоставлении с укра-
инским языком. Право-
писание союзов (повто-
рение)

Повторение орфографии (По материалам учителя)

29 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными обстоятель-
ственными. Сложно-
подчинённые 
предложения с прида-
точными места и вре-
мени

23, 24 Значение придаточной 
обстоятельственной ча-
сти. Виды придаточных 
обстоятельственных. 
Значение придаточных 
места и времени, их ме-
сто по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 156).
Разыгрывание диалога (упр. 157).
Сопоставление предложений, составление схем (упр. 161).
Осмысление смысловой нагрузки указательных слов (упр. 160).
Определение синтаксической роли указательных и союзных 
слов (упр. 159).
Лингвистическое исследование (упр. 162).
Распознавание СПП с придаточным времени; преобразование 
придаточной части в деепричастный оборот (упр. 163).
Редактирование (упр. 164).
Трансформация простых предложений в сложные (упр. 165).
Выполнение тестовых заданий (упр. 167)

30 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными сравнитель-
ными

25, 26 Значение сравнитель-
ной придаточной части, 
ее место по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 172).
Трансформация сравнительного оборота в сравнительную при-
даточную часть (упр. 173).
Объединение простых предложений в сложное (упр. 174).
Пунктуационный тренинг (упр. 175).
Ознакомительное чтение текста (упр. 169).
Подготовка дискуссии (упр. 170)

31 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными образа дей-
ствия, степени и меры

25, 26 Значение придаточных 
образа действия, степе-
ни и меры, их место по 
отношению к главной 
части, средства соедине-
ния с главной частью

Лингвистическое исследование (упр. 177).
Определение вида придаточной части (упр. 178).
Преобразование простых предложений в сложные, объяснение 
пунктуации (упр. 179).
Трансформация данных предложений в сложные (упр. 180).
Пунктуационный тренинг (упр. 182).
Составление предложений по картине (упр. 182).
Выполнение тестовых заданий (упр. 181)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

32 Развитие речи.
Речевая тема «Инфор-
мационная культура».
Речевая подтема «Соз-
датели и поклонники 
высокой культуры».
Текст (повторение 
с углублением). Сред-
ства и способы связи 
предложений в тексте. 
Единицы текста

Основные признаки тек-
ста. Средства и способы 
связи предложений 
в тексте. Единицы тек-
ста. Внутритекстовые 
средства и способы свя-
зи. Композиция тек-
стов. Виды культуры

Чтение молча текста, написанного по-украински; перевод 
с украинского языка на русский; составление плана сообщения 
(упр. 184).
Написание сообщения на предложенную тему (упр. 185)

33 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными причины 
и следствия

27, 28 Значение придаточных 
причины и следствия, 
их место по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 186, 193, 195).
Определение места придаточных по отношению к главной части 
(упр. 187).
Синонимическая замена обстоятельств придаточными причины 
(упр. 188).
Преобразование простых предложений в сложные (упр. 190, 
194, 196).
Синонимическая замена союзов (упр. 192).
Подбор уместных по значению союзов (упр. 197).
Пунктуационный тренинг (упр. 199).
Выполнение тестовых заданий (упр. 198)

34 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными уступитель-
ными

29–31 Значение придаточных 
уступительных, их ме-
сто по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 205).
Преобразование данных синтаксических конструкций в СПП 
с придаточными уступительными (упр. 206, 208).
Составление схем предложений (упр. 208).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 209)

35 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными условия 
и цели

29–31 Значение придаточных 
условия и цели, их ме-
сто по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 210, 216).
Интонирование предложений, разграничение СПП с придаточ-
ными условия и предложений с вводными конструкциями 
(упр. 211).
Осмысление роли союзов в предложении (упр. 213), определе-
ние их стилистической окраски (упр. 214).
Составление диалога с использованием изучаемых конструкций 
(упр. 215).
Преобразование предложений (упр. 218, 219).
Пунктуационный тренинг (упр. 221).
Выполнение тестовых заданий (упр. 222)
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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

www.e-ranok.com.ua
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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

www.e-ranok.com.ua
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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

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

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

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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№ 
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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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

32 Развитие речи.
Речевая тема «Инфор-
мационная культура».
Речевая подтема «Соз-
датели и поклонники 
высокой культуры».
Текст (повторение 
с углублением). Сред-
ства и способы связи 
предложений в тексте. 
Единицы текста

Основные признаки тек-
ста. Средства и способы 
связи предложений 
в тексте. Единицы тек-
ста. Внутритекстовые 
средства и способы свя-
зи. Композиция тек-
стов. Виды культуры

Чтение молча текста, написанного по-украински; перевод 
с украинского языка на русский; составление плана сообщения 
(упр. 184).
Написание сообщения на предложенную тему (упр. 185)

33 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными причины 
и следствия

27, 28 Значение придаточных 
причины и следствия, 
их место по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 186, 193, 195).
Определение места придаточных по отношению к главной части 
(упр. 187).
Синонимическая замена обстоятельств придаточными причины 
(упр. 188).
Преобразование простых предложений в сложные (упр. 190, 
194, 196).
Синонимическая замена союзов (упр. 192).
Подбор уместных по значению союзов (упр. 197).
Пунктуационный тренинг (упр. 199).
Выполнение тестовых заданий (упр. 198)

34 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными уступитель-
ными

29–31 Значение придаточных 
уступительных, их ме-
сто по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 205).
Преобразование данных синтаксических конструкций в СПП 
с придаточными уступительными (упр. 206, 208).
Составление схем предложений (упр. 208).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 209)

35 Сложноподчинённое 
предложение с прида-
точными условия 
и цели

29–31 Значение придаточных 
условия и цели, их ме-
сто по отношению 
к главной части, сред-
ства соединения с глав-
ной частью

Лингвистическое исследование (упр. 210, 216).
Интонирование предложений, разграничение СПП с придаточ-
ными условия и предложений с вводными конструкциями 
(упр. 211).
Осмысление роли союзов в предложении (упр. 213), определе-
ние их стилистической окраски (упр. 214).
Составление диалога с использованием изучаемых конструкций 
(упр. 215).
Преобразование предложений (упр. 218, 219).
Пунктуационный тренинг (упр. 221).
Выполнение тестовых заданий (упр. 222)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

Сложноподчинённые предложения  
с несколькими придаточными

36 Сложноподчинённые 
предложения с не-
сколькими придаточ-
ными

32–34 Строение сложноподчи-
нённого предложения 
с несколькими прида-
точными. Виды связи 
придаточных с главной 
частью

Лингвистическое исследование (упр. 227).
Определение вида подчинения (упр. 229).
Редактирование (упр. 230).
Осмысление структуры предложения, составление схем 
(упр. 241).
Цифровой диктант (упр. 238)

37 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными, относящими-
ся ко всей главной ча-
сти, к одному или 
разным словам в глав-
ной части

32–34 Строение сложноподчи-
нённого предложения 
с несколькими прида-
точными. Последова-
тельное, однородное 
и неоднородное подчи-
нение

Лингвистическое исследование (упр. 228).
Определение структуры предложения, вида подчинения, состав-
ление схем, объяснение пунктуации (упр. 231).
Составление алгоритма (упр. 232).
Составление предложений (упр. 233).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 234)

38 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными, относящими-
ся ко всей главной ча-
сти, к одному или 
разным словам в глав-
ной части

32–34 Строение сложноподчи-
нённого предложения 
с несколькими прида-
точными

Осмысление структуры предложения (упр. 236).
Определение структуры предложения, вида подчинения, состав-
ление схем, объяснение пунктуации (упр. 235).
Графический диктант (упр. 238).
Составление предложений (упр. 242).
Блицопрос (упр. 240)

39 Развитие речи.
Речевая тема «По вол-
нам нашей памяти».
Речевая подтема «Зна-
комые причудливые 
тени…».
Стили речи. Многости-
левой характер худо-
жественного текста. 
Подробное изложение 
текста художественно-
го стиля

27–34 Понятие о многостиле-
вом характере художе-
ственного текста

Работа с таблицей «Стили речи» (упр. 200).
Работа с поэтическим текстом (упр. 202).
Выявление многостилевого характера художественного текста 
(по материалам учителя).
Написание изложения
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

Сложноподчинённые предложения  
с несколькими придаточными

36 Сложноподчинённые 
предложения с не-
сколькими придаточ-
ными

32–34 Строение сложноподчи-
нённого предложения 
с несколькими прида-
точными. Виды связи 
придаточных с главной 
частью

Лингвистическое исследование (упр. 227).
Определение вида подчинения (упр. 229).
Редактирование (упр. 230).
Осмысление структуры предложения, составление схем 
(упр. 241).
Цифровой диктант (упр. 238)

37 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными, относящими-
ся ко всей главной ча-
сти, к одному или 
разным словам в глав-
ной части

32–34 Строение сложноподчи-
нённого предложения 
с несколькими прида-
точными. Последова-
тельное, однородное 
и неоднородное подчи-
нение

Лингвистическое исследование (упр. 228).
Определение структуры предложения, вида подчинения, состав-
ление схем, объяснение пунктуации (упр. 231).
Составление алгоритма (упр. 232).
Составление предложений (упр. 233).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 234)

38 Сложноподчинённые 
предложения с прида-
точными, относящими-
ся ко всей главной ча-
сти, к одному или 
разным словам в глав-
ной части

32–34 Строение сложноподчи-
нённого предложения 
с несколькими прида-
точными

Осмысление структуры предложения (упр. 236).
Определение структуры предложения, вида подчинения, состав-
ление схем, объяснение пунктуации (упр. 235).
Графический диктант (упр. 238).
Составление предложений (упр. 242).
Блицопрос (упр. 240)

39 Развитие речи.
Речевая тема «По вол-
нам нашей памяти».
Речевая подтема «Зна-
комые причудливые 
тени…».
Стили речи. Многости-
левой характер худо-
жественного текста. 
Подробное изложение 
текста художественно-
го стиля

27–34 Понятие о многостиле-
вом характере художе-
ственного текста

Работа с таблицей «Стили речи» (упр. 200).
Работа с поэтическим текстом (упр. 202).
Выявление многостилевого характера художественного текста 
(по материалам учителя).
Написание изложения
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

40 контрольное сочине
ниерассуждение пуб-
лицистического стиля 
«Сохраним духовное бо-
гатство»

Художественный очерк. 
Главные типы очерка

Определение проблемы, пути ее решения, нахождение аргумен-
тов (упр. 243).
Ознакомительное чтение текста (упр. 254).
Просмотровое чтение текста (упр. 244).
Написание проблемного очерка (упр. 247)

41 Повторение изученного 
о сложноподчинённом 
предложении

Повторение и закрепле-
ние теории

Составление схемы «Сложное предложение» (упр. 248).
Цифровой диктант (упр. 249).
Выписывание сложных предложений, расстановка знаков пре-
пинания (упр. 250).
Ознакомительное чтение текста (упр. 251) и составление на его 
основе диалога (упр. 252).
Просмотровое чтение текста (упр. 253), выполнение заданий 
к нему

42 контрольная работа.
Тестирование. Аудиро-
вание

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий. Аудирование текста (по мате-
риалам учителя)

Бессоюзные сложные предложения

43 Смысловые отношения 
между частями бессо-
юзного сложного пред-
ложения. Интонация 
в бессоюзном сложном 
предложении

35, 36 Определение бессоюзно-
го предложения. Выра-
жение смысловых отно-
шений в БСП

Лингвистическое исследование (упр. 255).
Составление предложений (упр. 260).
Распознавание БСП, составление схем (упр. 263)

44 Синонимия бессоюзных 
и союзных сложных 
предложений. Знаки 
препинания в бессоюз-
ном сложном предло-
жении

35, 36 Виды смысловых отно-
шений между частями 
БСП

Лингвистическое исследование (упр. 258).
Сопоставление синонимичных синтаксических конструкций 
(упр. 256).
Преобразование предложений (упр. 257, 256).
Осмысление смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 259).
Составление предложений (упр. 261).
Блицопрос (упр. 262)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

40 контрольное сочине
ниерассуждение пуб-
лицистического стиля 
«Сохраним духовное бо-
гатство»

Художественный очерк. 
Главные типы очерка

Определение проблемы, пути ее решения, нахождение аргумен-
тов (упр. 243).
Ознакомительное чтение текста (упр. 254).
Просмотровое чтение текста (упр. 244).
Написание проблемного очерка (упр. 247)

41 Повторение изученного 
о сложноподчинённом 
предложении

Повторение и закрепле-
ние теории

Составление схемы «Сложное предложение» (упр. 248).
Цифровой диктант (упр. 249).
Выписывание сложных предложений, расстановка знаков пре-
пинания (упр. 250).
Ознакомительное чтение текста (упр. 251) и составление на его 
основе диалога (упр. 252).
Просмотровое чтение текста (упр. 253), выполнение заданий 
к нему

42 контрольная работа.
Тестирование. Аудиро-
вание

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий. Аудирование текста (по мате-
риалам учителя)

Бессоюзные сложные предложения

43 Смысловые отношения 
между частями бессо-
юзного сложного пред-
ложения. Интонация 
в бессоюзном сложном 
предложении

35, 36 Определение бессоюзно-
го предложения. Выра-
жение смысловых отно-
шений в БСП

Лингвистическое исследование (упр. 255).
Составление предложений (упр. 260).
Распознавание БСП, составление схем (упр. 263)

44 Синонимия бессоюзных 
и союзных сложных 
предложений. Знаки 
препинания в бессоюз-
ном сложном предло-
жении

35, 36 Виды смысловых отно-
шений между частями 
БСП

Лингвистическое исследование (упр. 258).
Сопоставление синонимичных синтаксических конструкций 
(упр. 256).
Преобразование предложений (упр. 257, 256).
Осмысление смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 259).
Составление предложений (упр. 261).
Блицопрос (упр. 262)
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

45 Развитие речи.
Речевая тема «Его ве-
личество футбол».
Речевая подтема «Ле-
гендарный футболист».
Тематические выписки

35, 36 Портретный очерк. Осо-
бенности художествен-
ного стиля

Критическое чтение текста, тематические выписки по тексту 
(упр. 264).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 267).
Просмотровое чтение текста, нахождение слов тематической 
группы «Футбол» (упр. 278).
Игра «Кто быстрее?» (упр. 266, 279).
Составление инструкции (упр. 280).
Написание портретного очерка на основе тематических выписок 
(упр. 268)

46 Запятая и точка с запя-
той в бессоюзном слож-
ном предложении

37, 38 Условие постановки за-
пятой и точки с запятой 
между частями БСП

Определение различий между БСП и простым предложением 
с однородными членами (упр. 269).
Составление предложений (упр. 270, 271, 275).
Пунктуационный тренинг (упр. 272, 277).
Интонирование предложений (упр. 273).
Преобразование предложений (упр. 274).
Выполнение тестовых заданий (упр. 276)

47 Двоеточие в бессоюз-
ном предложении

39, 40 Условие постановки 
двоеточия между частя-
ми БСП. Интонация 
БСП с двоеточием

Лингвистическое исследование (упр. 283).
Сопоставление предложений, объяснение пунктуации 
(упр. 284).
Составление предложений по схемам (упр. 286).
Объединение простых предложений в бессоюзные сложные 
(упр. 286).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 291).
Выполнение тестовых заданий (упр. 292)

48 Тире в бессоюзном 
сложном предложении

41–43 Условие постановки 
тире между частями 
БСП. Интонация БСП 
с тире

Лингвистическое исследование (упр. 299, 300).
Сопоставление предложений, объяснение пунктуации (упр. 301).
Нахождение соответствия между частями БСП (упр. 302).
Сопоставление предложений, определение смысловых отноше-
ний между частями БСП (упр. 304).
Пунктуационный тренинг (упр. 305, 308).
Составление предложений по схемам (упр. 306).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 307).
Выполнение тестовых заданий (упр. 309).
Работа с таблицей (упр. 343)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

45 Развитие речи.
Речевая тема «Его ве-
личество футбол».
Речевая подтема «Ле-
гендарный футболист».
Тематические выписки

35, 36 Портретный очерк. Осо-
бенности художествен-
ного стиля

Критическое чтение текста, тематические выписки по тексту 
(упр. 264).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 267).
Просмотровое чтение текста, нахождение слов тематической 
группы «Футбол» (упр. 278).
Игра «Кто быстрее?» (упр. 266, 279).
Составление инструкции (упр. 280).
Написание портретного очерка на основе тематических выписок 
(упр. 268)

46 Запятая и точка с запя-
той в бессоюзном слож-
ном предложении

37, 38 Условие постановки за-
пятой и точки с запятой 
между частями БСП

Определение различий между БСП и простым предложением 
с однородными членами (упр. 269).
Составление предложений (упр. 270, 271, 275).
Пунктуационный тренинг (упр. 272, 277).
Интонирование предложений (упр. 273).
Преобразование предложений (упр. 274).
Выполнение тестовых заданий (упр. 276)

47 Двоеточие в бессоюз-
ном предложении

39, 40 Условие постановки 
двоеточия между частя-
ми БСП. Интонация 
БСП с двоеточием

Лингвистическое исследование (упр. 283).
Сопоставление предложений, объяснение пунктуации 
(упр. 284).
Составление предложений по схемам (упр. 286).
Объединение простых предложений в бессоюзные сложные 
(упр. 286).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 291).
Выполнение тестовых заданий (упр. 292)

48 Тире в бессоюзном 
сложном предложении

41–43 Условие постановки 
тире между частями 
БСП. Интонация БСП 
с тире

Лингвистическое исследование (упр. 299, 300).
Сопоставление предложений, объяснение пунктуации (упр. 301).
Нахождение соответствия между частями БСП (упр. 302).
Сопоставление предложений, определение смысловых отноше-
ний между частями БСП (упр. 304).
Пунктуационный тренинг (упр. 305, 308).
Составление предложений по схемам (упр. 306).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 307).
Выполнение тестовых заданий (упр. 309).
Работа с таблицей (упр. 343)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

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

39–43 Дискуссия. Характери-
стики дискуссии. Опре-
деление понятия рефе-
рат. Особенности 
написания реферата. 
Структура реферата. За-
щита реферата

Просмотровое чтение текста (упр. 294).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 296).
Перевод с украинского языка на русский (упр. 297).
Ознакомительное чтение текста, включающего элементы дис-
куссии (упр. 311).
Организация диалога-дискуссии (упр. 312).
Написание реферата

Сложные предложения с различными видами связи

50 Сложные предложения 
с различными видами 
связи. Интонация 
в сложных предложе-
ниях с разными видами 
связи

44–46 Структура сложных 
предложений с различ-
ными видами связи. 
Типы связи частей 
в сложных предложени-
ях с различными вида-
ми связи. Группирова-
ние частей в СП 
с различными видами 
связи

Лингвистическое исследование (упр. 315).
Распознавание СП с различными видами связи (упр. 317).
Составление предложений (упр. 318).
Определение структуры и смысловых отношений между частя-
ми в предложении; интонирование предложений (упр. 319).
Описание предложений по схемам (упр. 316).
Выполнение тестовых заданий (упр. 323)

51 Знаки препинания 
в сложных предложе-
ниях с различными ви-
дами связи

47–49 Пунктуация в в СП 
с различными видами 
связи

Распознавание СП с различными видами связи, составление 
схем (упр. 330).
Составление предложений, объяснение пунктуации (упр. 331).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 338).
Просмотровое чтение текста, выполнение заданий к нему 
(упр. 327)

52 Знаки препинания 
в сложных предложе-
ниях с различными ви-
дами связи

47–49 Пунктуация в СП с раз-
личными видами связи

Интонирование предложений, объяснение пунктуации 
(упр. 334).
Составление СП с различными видами связи (упр. 333, 335).
Пунктуационный тренинг (упр. 336).
Выполнение тестовых заданий (упр. 337).
Разыгрывание диалога (упр. 328)

53, 
54

Развитие речи. Сочине-
ние на морально-этиче-
скую тему «Поступки, 
за которые мне стыд-
но»

47–49 Проблематика текста. 
Актуальность пробле-
мы. Понятие об эссе

Ознакомительное чтение текста (упр. 340).
Лексическая работа (упр. 339).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 341).
Написание сочинения (упр. 342)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

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

39–43 Дискуссия. Характери-
стики дискуссии. Опре-
деление понятия рефе-
рат. Особенности 
написания реферата. 
Структура реферата. За-
щита реферата

Просмотровое чтение текста (упр. 294).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 296).
Перевод с украинского языка на русский (упр. 297).
Ознакомительное чтение текста, включающего элементы дис-
куссии (упр. 311).
Организация диалога-дискуссии (упр. 312).
Написание реферата

Сложные предложения с различными видами связи

50 Сложные предложения 
с различными видами 
связи. Интонация 
в сложных предложе-
ниях с разными видами 
связи

44–46 Структура сложных 
предложений с различ-
ными видами связи. 
Типы связи частей 
в сложных предложени-
ях с различными вида-
ми связи. Группирова-
ние частей в СП 
с различными видами 
связи

Лингвистическое исследование (упр. 315).
Распознавание СП с различными видами связи (упр. 317).
Составление предложений (упр. 318).
Определение структуры и смысловых отношений между частя-
ми в предложении; интонирование предложений (упр. 319).
Описание предложений по схемам (упр. 316).
Выполнение тестовых заданий (упр. 323)

51 Знаки препинания 
в сложных предложе-
ниях с различными ви-
дами связи

47–49 Пунктуация в в СП 
с различными видами 
связи

Распознавание СП с различными видами связи, составление 
схем (упр. 330).
Составление предложений, объяснение пунктуации (упр. 331).
Орфографический и пунктуационный тренинг (упр. 338).
Просмотровое чтение текста, выполнение заданий к нему 
(упр. 327)

52 Знаки препинания 
в сложных предложе-
ниях с различными ви-
дами связи

47–49 Пунктуация в СП с раз-
личными видами связи

Интонирование предложений, объяснение пунктуации 
(упр. 334).
Составление СП с различными видами связи (упр. 333, 335).
Пунктуационный тренинг (упр. 336).
Выполнение тестовых заданий (упр. 337).
Разыгрывание диалога (упр. 328)

53, 
54

Развитие речи. Сочине-
ние на морально-этиче-
скую тему «Поступки, 
за которые мне стыд-
но»

47–49 Проблематика текста. 
Актуальность пробле-
мы. Понятие об эссе

Ознакомительное чтение текста (упр. 340).
Лексическая работа (упр. 339).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 341).
Написание сочинения (упр. 342)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

55 Синтаксический разбор 
сложного предложения

Порядок синтаксиче-
ского разбора (Прило-
жение 3)

Устный и письменный синтаксический разбор (упр. 239, 336).
Разбор по образцу (упр. 308).
Составление схем предложений (упр. 321).
Определение текстообразующей роли данных конструкций 
(упр. 322).
Определение вида предложений, синтаксический разбор 
(упр. 332).
Синтаксический разбор СП с различными видами связи 
(упр. 338).
Выполнение тестовых заданий (упр. 344).
Просмотровое чтение текста, выполнение заданий к нему 
(упр. 345).
Ознакомительное чтение текста, выполнение заданий 
(упр. 347).
Составление диалога (упр. 348)

56 контрольная работа.
Тестирование. Чтение 
молча

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий. Чтение текста молча

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

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

50, 51 Понятие о тексте. Ос-
новные признаки тек-
ста. Классификация 
текстов. Тема, идея, 
форма текста

Составление словосочетаний (упр. 350).
Определение признаков текста в отрывке (упр. 351).
Сопоставление текста с иллюстрацией (упр. 352).
Определение стиля текста (упр. 354).
Установление соответствия между терминами и их определе-
ниями (упр. 355).
Анализ содержания и формы текста (упр. 356).
Определение темы текста (упр. 357).
Задание «Найди лишнее» (упр. 358).
Подготовка сообщения (упр. 359).
Просмотровое чтение текста, определение средств связи 
(упр. 413)

www.e-ranok.com.ua



29

№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

55 Синтаксический разбор 
сложного предложения

Порядок синтаксиче-
ского разбора (Прило-
жение 3)

Устный и письменный синтаксический разбор (упр. 239, 336).
Разбор по образцу (упр. 308).
Составление схем предложений (упр. 321).
Определение текстообразующей роли данных конструкций 
(упр. 322).
Определение вида предложений, синтаксический разбор 
(упр. 332).
Синтаксический разбор СП с различными видами связи 
(упр. 338).
Выполнение тестовых заданий (упр. 344).
Просмотровое чтение текста, выполнение заданий к нему 
(упр. 345).
Ознакомительное чтение текста, выполнение заданий 
(упр. 347).
Составление диалога (упр. 348)

56 контрольная работа.
Тестирование. Чтение 
молча

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Выполнение тестовых заданий. Чтение текста молча

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

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

50, 51 Понятие о тексте. Ос-
новные признаки тек-
ста. Классификация 
текстов. Тема, идея, 
форма текста

Составление словосочетаний (упр. 350).
Определение признаков текста в отрывке (упр. 351).
Сопоставление текста с иллюстрацией (упр. 352).
Определение стиля текста (упр. 354).
Установление соответствия между терминами и их определе-
ниями (упр. 355).
Анализ содержания и формы текста (упр. 356).
Определение темы текста (упр. 357).
Задание «Найди лишнее» (упр. 358).
Подготовка сообщения (упр. 359).
Просмотровое чтение текста, определение средств связи 
(упр. 413)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

58, 
59

Смысловые внутритек-
стовые связи

52–54 Лексические, морфоло-
гические, синтаксиче-
ские средства связи 
предложений в тексте

Осмысление групп лексических средств связи, объяснение пун-
ктуации (упр. 364).
Разграничение лексических средств связи (упр. 365).
Распространение предложений необходимыми средствами связи 
(упр. 366).
Распознавание видов морфологических средств связи (упр. 367, 
368).
Редактирование (упр. 369).
Определение синтаксических средств связи предложений в тек-
сте, объяснение пунктуации (упр. 370).
Разграничение лексических, морфологических, синтаксических 
средств связи (упр. 371).
Составление плана урока (упр. 372).
Составление текста с использованием различных видов связи 
(упр. 373)

60 Развитие речи.
Речевая тема «Мы та-
лантливы и трудолю-
бивы».
Речевая подтема 
«Украинцы — миру». 
Сжатое изложение тек-
ста публицистического 
стиля

52–54 Главная и второстепен-
ная информация. Опре-
деление понятия сжа-
тое изложение. Способы 
сжатия текста

Сокращение текста путем исключения подробностей (упр. 374), 
путем обобщения явлений (упр. 375).
Написание сжатого изложения (упр. 376).
Написание заключительной части к изложению (упр. 377)

61 Компоненты текста. 
Абзац в структуре тек-
ста

55–57 Определение абзаца. 
Роль абзаца. Структура 
абзаца. Абзацный от-
ступ как знак препина-
ния

Лингвистическое исследование (упр. 378).
Осмысление абзацного членения (упр. 379).
Восстановление порядка следования абзаца, определение струк-
туры абзаца (упр. 380).
Составление текста по абзацному зачину (упр. 381).
Выборочное изложение текста (упр. 361).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 362)

62 Компоненты текста. 
Сложное синтаксиче-
ское целое (ССЦ) 
в структуре текста

55–57 Определение сложного 
синтаксического цело-
го. Сложное синтакси-
ческое целое (ССЦ) 
и абзац

Распознавание сложного синтаксического целого (упр. 382).
Определение границ абзаца и сложного синтаксического целого 
(упр. 383).
Орфографический тренинг, определение границ ССЦ (упр. 388).
Инсценировка текста, выполнение заданий к нему (упр. 412)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

58, 
59

Смысловые внутритек-
стовые связи

52–54 Лексические, морфоло-
гические, синтаксиче-
ские средства связи 
предложений в тексте

Осмысление групп лексических средств связи, объяснение пун-
ктуации (упр. 364).
Разграничение лексических средств связи (упр. 365).
Распространение предложений необходимыми средствами связи 
(упр. 366).
Распознавание видов морфологических средств связи (упр. 367, 
368).
Редактирование (упр. 369).
Определение синтаксических средств связи предложений в тек-
сте, объяснение пунктуации (упр. 370).
Разграничение лексических, морфологических, синтаксических 
средств связи (упр. 371).
Составление плана урока (упр. 372).
Составление текста с использованием различных видов связи 
(упр. 373)

60 Развитие речи.
Речевая тема «Мы та-
лантливы и трудолю-
бивы».
Речевая подтема 
«Украинцы — миру». 
Сжатое изложение тек-
ста публицистического 
стиля

52–54 Главная и второстепен-
ная информация. Опре-
деление понятия сжа-
тое изложение. Способы 
сжатия текста

Сокращение текста путем исключения подробностей (упр. 374), 
путем обобщения явлений (упр. 375).
Написание сжатого изложения (упр. 376).
Написание заключительной части к изложению (упр. 377)

61 Компоненты текста. 
Абзац в структуре тек-
ста

55–57 Определение абзаца. 
Роль абзаца. Структура 
абзаца. Абзацный от-
ступ как знак препина-
ния

Лингвистическое исследование (упр. 378).
Осмысление абзацного членения (упр. 379).
Восстановление порядка следования абзаца, определение струк-
туры абзаца (упр. 380).
Составление текста по абзацному зачину (упр. 381).
Выборочное изложение текста (упр. 361).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 362)

62 Компоненты текста. 
Сложное синтаксиче-
ское целое (ССЦ) 
в структуре текста

55–57 Определение сложного 
синтаксического цело-
го. Сложное синтакси-
ческое целое (ССЦ) 
и абзац

Распознавание сложного синтаксического целого (упр. 382).
Определение границ абзаца и сложного синтаксического целого 
(упр. 383).
Орфографический тренинг, определение границ ССЦ (упр. 388).
Инсценировка текста, выполнение заданий к нему (упр. 412)
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

63 Средства межфразовой 
связи

55–57 Последовательная и па-
раллельная связь пред-
ложений в тексте

Распознавание параллельной связи в тексте, аргументация вы-
сказывания (упр. 385).
Составление текста, определение способа связи предложений 
(упр. 384).
Распознавание ССЦ, определение средств связи. Блицопрос 
(упр. 386).
Свободный диктант (упр. 414)

64 Виды информации 
в тексте

58–60 Определение понятия 
общение. Цель общения. 
Виды информации. Вы-
ражение побуждения

Определение цели говорящего в диалоге (упр. 392).
Определение цели говорящего и передаваемой информации по 
иллюстрациям (упр. 393).
Обоснование уместности выражения просьбы (упр. 394).
Составление и разыгрывание диалогов (упр. 395).
Ознакомительное чтение текста (упр. 389)

65 Развитие речи.
Речевая тема «Приро-
да — наш общий дом».
Речевая подтема «Че-
ловек не царь природы, 
а ее сын».
Сочинение-рассужде-
ние на тему сохранения 
природы

58–60 Актуальность проблема-
тики текста. Структура 
сочинения-рассуждения

Изучающее чтение текста, пересказ его (упр. 406).
Описание картины (упр. 407).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 407).
Написание сочинения (упр. 409)

66 Основные виды инфор-
мации и типы речи

58–60 Типы речи. Композиция 
текста-описания, тек-
ста-повествования, тек-
ста-рассуждения

Распространение предложений, определение типа речи (упр. 396).
Определение типа речи и элементов композиции (упр. 398).
Восстановление нарушенного порядка частей (упр. 400).
Определение вида информации, стиля и жанра (упр. 405).
Блицопрос (упр. 405)

67 Актуальное членение 
текста

Последовательность 
разбора текста (Прило-
жение 3). Рубрикация

Разбор текста (упр. 402).
Перевод текста с украинского языка на русский (упр. 404).
Разбор поэтического текста (упр. 411).
Повторение теории (упр. 410)

68 контрольная работа.
Слуховой диктант.

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Написание диктанта (по материалам учителя)

69, 
70

Повторение изученного 
в конце года

www.e-ranok.com.ua
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

63 Средства межфразовой 
связи

55–57 Последовательная и па-
раллельная связь пред-
ложений в тексте

Распознавание параллельной связи в тексте, аргументация вы-
сказывания (упр. 385).
Составление текста, определение способа связи предложений 
(упр. 384).
Распознавание ССЦ, определение средств связи. Блицопрос 
(упр. 386).
Свободный диктант (упр. 414)

64 Виды информации 
в тексте

58–60 Определение понятия 
общение. Цель общения. 
Виды информации. Вы-
ражение побуждения

Определение цели говорящего в диалоге (упр. 392).
Определение цели говорящего и передаваемой информации по 
иллюстрациям (упр. 393).
Обоснование уместности выражения просьбы (упр. 394).
Составление и разыгрывание диалогов (упр. 395).
Ознакомительное чтение текста (упр. 389)

65 Развитие речи.
Речевая тема «Приро-
да — наш общий дом».
Речевая подтема «Че-
ловек не царь природы, 
а ее сын».
Сочинение-рассужде-
ние на тему сохранения 
природы

58–60 Актуальность проблема-
тики текста. Структура 
сочинения-рассуждения

Изучающее чтение текста, пересказ его (упр. 406).
Описание картины (упр. 407).
Составление и разыгрывание диалога (упр. 407).
Написание сочинения (упр. 409)

66 Основные виды инфор-
мации и типы речи

58–60 Типы речи. Композиция 
текста-описания, тек-
ста-повествования, тек-
ста-рассуждения

Распространение предложений, определение типа речи (упр. 396).
Определение типа речи и элементов композиции (упр. 398).
Восстановление нарушенного порядка частей (упр. 400).
Определение вида информации, стиля и жанра (упр. 405).
Блицопрос (упр. 405)

67 Актуальное членение 
текста

Последовательность 
разбора текста (Прило-
жение 3). Рубрикация

Разбор текста (упр. 402).
Перевод текста с украинского языка на русский (упр. 404).
Разбор поэтического текста (упр. 411).
Повторение теории (упр. 410)

68 контрольная работа.
Слуховой диктант.

Повторение теоретиче-
ских знаний и усовер-
шенствование практи-
ческих умений

Написание диктанта (по материалам учителя)

69, 
70

Повторение изученного 
в конце года

www.e-ranok.com.ua
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оРієнтовні вимоги оцінювання 
навчальних досягнень учнів з мов національних меншин 

(витяг)

Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності
I. аудіювання (слухання, розуміння прослуханого)

У варіанті ІІ-А.

клас
Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю інших стилів

9-й 700–800 слів 7–8 хвилин 600–700 слів 6–7 хвилин

II. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)
Монологічне мовлення

Усний/письмовий переказ

клас варіант ІІа

9-й 140–160 слів

Письмовий твір
Обсяг письмового твору орієн-

товно визначається так.

клас варіант ІІа

9-й 1,0–1,25 сторінок

III. Читання
Читання мовчки

класи варіант ІІа

7–9-й 12 запитань з трьома варіантами відповідей

клас

Варіант ІІа

обсяг текстів, що належать до

художнього стилю інших стилів

9-й 540–600 слів 420–480 слів

Читання вголос
Контрольна перевірка читання вголос здійснюється в усіх варіантах 

курсів у 5–9 класах.
Одиниця контролю: озвучений учнем текст. Швидкість читання у зви-

чайному для усного мовлення темпу: у варіанті ІІ-А — 70–100 слів за 
хвилину.

Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь учнів
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамот-

ності є списування, зорово-слуховий і слуховий диктанти.
У варіанті ІІ-А в 7–9 класах використовують у першому семестрі зоро-

во-слуховий диктант, у другому семестрі — слуховий диктант.
У варіанті ІІ-А.

клас Зоровослуховий диктант Слуховий диктант

9-й 90–100 слів 80–90 слів

www.e-ranok.com.ua
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Примітка. Під час визначення кількості слів у диктанті (тексті для 
списування) враховуються як самостійні, так і службові слова.

Нормативи оцінювання.

Бали
кількість помилок

варіант ІІа

1 19–20 і більше

2 17–18 і більше

3 15–16

4 13–14

5 11–12

6 9–10

Бали
кількість помилок

варіант ІІа

7 7–8

8 5–6

9 3–4

10 1+1 (негруба) – 2

11 1

12 1 (негруба)

Перелік контрольних робіт
Для варіанта ІІ-А.

Параметри перевірки

клас, семестр

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

I II I II I II I II I II

Знання з мови та мовні 
вміння

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Аудіювання – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Говоріння:
діалог – 1* – 1* – 1* – 1* – 1*
усний переказ – 1* – 1* – 1* – 1* – 1*
усний твір – 1* – 1* – 1* – 1* – 1*

Читання:
вголос – 1* – 1* – 1* – 1* – 1*
мовчки – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Письмо:
списування 1 – 1 – – – – – – –
зорово-слуховий диктант – 1 – 1 1 – 1 – 1 –
слуховий диктант – – – – – 1 – 1 – 1
письмовий переказ – 1 – 1 – – – – – –
письмовий твір – – – – – 1 – 1 – 1

Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал

3 10 3 10 3 10 3 10 3 10

* Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом року, 
для них не виділяються окремі уроки.

www.e-ranok.com.ua



УДК 811.161.1:373.51
ББК 74.268.1Рус
 К77

Кравченко Н. М.
К77  Русский язык. 9 класс (9-й год обучения): мини-конспекты 

уроков к учебнику Н. Ф. Баландиной (для школ с украинским 
языком обучения). — Х. : Изд-во «Ранок», 2017. — 36 с. + 
календар. план (12 с.)

ISBN 978–617–09–3251–8
Пособие составлено в соответствии с новой учебной программой «Росій-

ська мова» для общеобразовательных учебных заведений с украинским язы-
ком обучения, утвержденной Министерством образования и науки Украины, 
с учетом особенностей структуры учебника по русскому языку для 9 класса 
(автор Н. Ф. Баландина).

Издание содержит базовые материалы к каждому уроку и календарно-те-
матический план, который также размещен на сайте interactive.ranok.com.ua.

Пособие предназначено для учителей русского языка.

УДК 811.161.1:373.51 
ББК 74.268.1Рус

Навчальне видання

КравченКо неля Михайлівна

РосійсьКа Мова.  
9 клас (9-й рік навчання):  

міні-конспекти уроків 
 до підручника Н. Ф. Баландіної 

(для шкіл з українською мовою навчання) 
(російською мовою)
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ТОВ Видавництво «Ранок».  
Свідоцтво ДК № 5215 від 22.09.2016. 
61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135.  
Для листів: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а
E-mail: office@ranok.com.ua 
Тел. (057)  701-11-22, 719-48-65,  
тел./факс (057) 719-58-67.

З питань придбання продукції видавництва 
«Ранок» звертатися за тел.:  

у Харкові – (057) 727-70-80, 727-70-77;   
Києві – (044) 599-14-53, 377-73-23;  

Білій Церкві – (04563) 3-38-90;  
Вінниці – (0432) 55-61-10,27-70-08; 

Дніпрі – (056) 785-01-74, 789-06-24;

 
Житомирі – (0412) 41-27-95, 44-81-82; 
Львові – (032) 244-14-36;  
Миколаєві і Одесі – (048) 737-46-54;  
Черкасах – (0472) 51-22-51, 36-72-14;  
Чернігові – (0462) 62-27-43. 
E-mail: commerce@ranok.com.ua.
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Интернет-
поддержка

9 9
Мини-конспекты уроков к учебнику  
Н. Ф. Баландиной

Участник конкурсного отбора проектов  учебников
для 9 класса общеобразовательных учебных заведений

РУССКИЙ ЯЗЫК  �
9-й год обучения (для школ с обучением на украинском языке)

Н. Ф. Баландина

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

ПРЕИМУЩЕСТВА  УЧЕБНИКА:
• Научность и доступность подачи материала. Учебник написан 

доступным для девятиклассников языком
• Наличие учебно-методического комплекта
• Использование новинок в оформлении иллюстративного 

материала учебника

ЖДЕМ ВАШИ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Иллюстративный 
матераил

Задания 
по выбору

Сведения об авторе

Работа в парахЗадания 
повышенной 
сложности

Теретические сведения

Тренировочные упражнения 
с интернет-поддержкой

Тестовые задания 
с интернет-поддержкой

нн 

в 
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Участник
конкурсного

отбора проектов  
учебников

для 9 класса ОУЗ

Учебник для общеобразовательных учебных заведений
с обучением на украинском языке

РУССКИЙ ЯЗЫК. 9(9) класс
Н. Ф. Баландина

  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ И ДОМА
  Тетрадь по развитию речи 
  Разработки уроков

  ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ УЧЕБНИКА
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ЗАГРУЗКИ 

  ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА 
  Сведения о поэтах, писателях и художниках, 

чьи произведения использованы в учебнике
  Подсказки и пояснения к упражнениям повышенной 

сложности
  Тестовые задания по каждой из изученных тем 

для самоконтроля уровня знаний

  МЕТОДИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА
В ФОРМЕ АВТОРСКИХ ВЕБИНАРОВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA

ДЕРЖКА

в  

З

ДД
В 

ДЕРЖКА

ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК УЧИТЬ, — 
МЫ ЗНАЕМ,  КАК ВАМ В ЭТОМ ПОМОЧЬ!

  interactive.ranok.com.ua



 
 

   

Русский язык. 9 класс: 
Планы-конспекты уроков 
на печатной основе (для 
школ с русским языком 

обучения) (Серия 
Конструктор урока) 

Російська мова. 5—11 
класи : навчальні 

програми, методичні 
рекомендації щодо 

організації навчально-
виховного процесу у 

2016/2017 н.р. 

Русский язык. 9 класс: 
Планы-конспекты уроков 
на печатной основе (для 

школ с украинским 
языком обучения) (Серия 

Конструктор урока) 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 
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