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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 5 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 тео-
ретического и практического материала на уроке, в подборе рече-
вых 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 (5-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

ЛексикоЛогия. ФразеоЛогия

1 Омонимы. Межъязыковые 
(русско-украинские) омо-
нимы

1, 2 Определение омони-
мов, омонимичных 
форм. Омонимы 
и многозначные фор-
мы. Межъязыковые 
омонимы

Ознакомление с изучаемым разделом науки о языке (упр. 1).
Изучающее чтение текста В. Солоухина. Определение его основ-
ной мысли. Формулирование цели изучения языка (упр. 2).
Ознакомление со словарями (упр. 3, 6).
Нахождение омонимов в тексте (упр. 4).
Ознакомление с каламбуром (упр. 3).
Распознавание омонимов и многозначных слов (упр. 7, 8).
Работа с межъязыковыми омонимами (упр. 9, 10).
Повторение изученного (упр. 11)

2 развитие речи.
Речевая тема «О школе 
и не только».
Речевая подтема «Доля 
шутки — доля правды».
Виды комического. Омо-
нимы как средство созда-
ния комического

1, 2 Омонимы как сред-
ство создания комиче-
ского. Виды комиче-
ского

Работа со средствами создания комического (упр. 13, 14).
Инсценировка текста. Нахождение многозначных слов в тексте 
(упр. 15)

3 Паронимы 3, 4 Паронимы. Различие 
в значениях парони-
мов. Паронимы как 
средство создания ко-
мического

Работа с межъязыковыми омонимами (упр. 17).
Работа с иллюстрацией (упр. 18).
Работа над устранением ошибок в использовании в речи паро-
нимов (упр. 19–22).
Ознакомление с паронимами как средством художественной вы-
разительности (упр. 23).
Повторение изученного (упр. 24)

4 развитие речи.
Речевая тема «О школе 
и не только».
Речевая подтема «Весе-
лье, организованное учи-
телем».
Средства создания коми-
ческого

3, 4 Средства создания ко-
мического в художе-
ственном тексте

Работа со средствами создания комического (упр. 26, 27).
Изучающее чтение текста, определение средств создания коми-
ческого (упр. 28).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 29).
Развитие творческих способностей учащихся: составление юмо-
ристического рассказа по данному началу (упр. 30)

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

5 Лексические средства, 
свойственные официаль-
но-деловому стилю речи

5–7 Лексические средства 
официально-делового 
стиля, сфера его упо-
требления, функции, 
основные черты

Определение стилевой принадлежности текста, работа с табли-
цей (упр. 32, 36).
Устранение стилистических ошибок (упр. 33).
Работа с иллюстрацией (упр. 34).
Определение особенностей официально-делового стиля (упр. 35)

6 Наиболее употребитель-
ные фразеологические 
единицы

5–7 Деловая лексика (кан-
целяризмы), клише 
в официально-деловом 
стиле

Уместное употребление канцеляризмов (упр. 37–40).
Устранение стилистических ошибок (упр. 41).
Употребление канцеляризмов в художественном стиле как сред-
ства создания комического (упр. 42).
Повторение изученного материала (упр. 43)

7 развитие речи.
Речевая тема «О школе 
и не только».
Речевая подтема «Воскли-
цательный знак — когда 
же он ставится?».
Значение слова и фразео-
логической единицы 
в конкретном предложе-
нии. Канцеляризмы

5–7 Определение пунктуа-
ционных средств офи-
циально-делового сти-
ля

Изучающее чтение текста, определение пунктуационных 
средств официально-делового стиля (упр. 45)

8 Употребление устойчивых 
оборотов речи в официаль-
но-деловом стиле

8, 9 Употребление фразео-
логических оборотов 
в соответствии с их 
стилевой окрашенно-
стью

Уместное использование фразеологизмов (упр. 47, 49).
Работа с иллюстрацией (упр. 48).
Оценка достаточности аргументации утверждения (упр. 50).
Повторение изученного материала (упр. 51)

9 развитие речи.
Речевая тема «О школе 
и не только».
Речевая подтема «К заяв-
лению прилагается».
Виды документов. Прави-
ла составления заявления

8, 9 Заявление как жанр 
официально-делового 
стиля. Виды докумен-
тов

Работа с документами официально-делового стиля (упр. 53, 54, 
56–58).
Работа с канцеляризмами и фразеологизмами (упр. 55, 60).
Развитие творческих способностей учащихся: анализ текста 
официального документа (упр. 59)

10 контрольная работа. Те-
стирование

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений и навыков

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя)

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

МорФоЛогия. орФограФия

имя числительное

11 Порядковые числитель-
ные

10–12 Числительное как 
часть речи

Работа с иллюстрацией (упр. 64, 66).
Анализ художественного текста (упр. 65)

12 Склонение, употребление 
порядковых числитель-
ных

10–12 Разряды числитель-
ных. Порядковые чис-
лительные

Склонение количественных числительных (упр. 68).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 67, 70).
Развитие творческих способностей учащихся (упр. 69).
Определение порядковых числительных в контексте (упр. 71).
Склонение порядковых числительных и использование их 
в речи (упр. 72, 73).
Работа с иллюстрацией (упр. 74).
Повторение изученного материала (упр. 75)

13 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Кото-
рый час?».
Употребление порядковых 
числительных для обозна-
чения времени

10–12 Использование поряд-
ковых числительных 
для обозначения вре-
мени

Аудирование текста художественного стиля (упр. 77).
Развитие творческих способностей учащихся: разыгрывание ди-
алога-расспроса «Который час?» (упр. 78).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 79)

14 Склонение, употребление 
составных числительных

13, 14 Разряды числитель-
ных по строению

Ознакомление со структурой числительных (упр. 81).
Работа с иллюстрацией (упр. 82).
Определение разрядов и структуры числительных (упр. 83).
Использование числительных во фразеологизмах (упр. 84).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 85).
Устранение ошибок в употреблении числительных (упр. 86).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 87–91).
Повторение изученного материала (упр. 92)

15 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Жизне-
описание».
Автобиография. Особенно-
сти жанра

13, 14 Автобиография как 
официальный доку-
мент

Изучающее чтение текста автобиографического характера, пре-
образование предложений из художественного стиля в офици-
ально-деловой (упр. 94)

www.e-ranok.com.ua
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Определение порядковых числительных в контексте (упр. 71).
Склонение порядковых числительных и использование их 
в речи (упр. 72, 73).
Работа с иллюстрацией (упр. 74).
Повторение изученного материала (упр. 75)

13 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Кото-
рый час?».
Употребление порядковых 
числительных для обозна-
чения времени

10–12 Использование поряд-
ковых числительных 
для обозначения вре-
мени

Аудирование текста художественного стиля (упр. 77).
Развитие творческих способностей учащихся: разыгрывание ди-
алога-расспроса «Который час?» (упр. 78).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 79)

14 Склонение, употребление 
составных числительных

13, 14 Разряды числитель-
ных по строению

Ознакомление со структурой числительных (упр. 81).
Работа с иллюстрацией (упр. 82).
Определение разрядов и структуры числительных (упр. 83).
Использование числительных во фразеологизмах (упр. 84).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 85).
Устранение ошибок в употреблении числительных (упр. 86).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 87–91).
Повторение изученного материала (упр. 92)

15 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Жизне-
описание».
Автобиография. Особенно-
сти жанра

13, 14 Автобиография как 
официальный доку-
мент

Изучающее чтение текста автобиографического характера, пре-
образование предложений из художественного стиля в офици-
ально-деловой (упр. 94)

www.e-ranok.com.ua



8

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

Причастие

16 Изменение причастий по 
падежам. Правописание 
гласных в окончаниях 
причастий

15, 16 Причастие. Склонение 
причастий и правопи-
сание гласных в окон-
чаниях причастий

Определение признаков причастий (упр. 86).
Знаки препинания при причастном обороте (упр. 97).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 98).
Устранение ошибок в употреблении причастий (упр. 99).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 100, 103, 104).
Работа с иллюстрацией (упр. 101, 102).
Повторение изученного материала (упр. 105)

17 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «С высо-
ты прожитых лет».
Рассказ автобиографиче-
ского характера

15, 16 Художественные про-
изведения автобиогра-
фического характера

Изучающее чтение текста автобиографического характера 
(упр. 108).
Развитие творческих способностей учащихся: составление пси-
хологического портрета (упр. 109)

18 Полные и краткие прича-
стия. Ударение в кратких 
причастиях

17, 18 Полные и краткие 
причастия

Определение формы причастий (упр. 111, 112, 113).
Перевод предложений с причастиями в различных формах 
с украинского языка на русский (упр. 114).
Развитие творческих способностей учащихся: продолжение шу-
точного рассказа с выполнением грамматического задания 
(упр. 115).
Ударение в причастиях (упр. 116, 117).
Повторение изученного материала (упр. 118)

19 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записки 
личного характера».
Ключевые слова. Ведение 
дневниковых записей

17, 18 Записки личного ха-
рактера, ведение днев-
ников

Чтение текста автобиографического характера по цепочке 
(упр. 120).
Развитие творческих способностей учащихся: преобразование 
предложений (упр. 121).
Самостоятельная работа по обобщению изученного материала 
(упр. 122)

20 Правописание нн и н 
в причастиях

19, 20 Правописание суф-
фиксов причастий

Определение орфограммы (упр. 124).
Работа с иллюстрацией (упр. 125).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 126, 127, 129).
Развитие творческих способностей учащихся: составление рас-
сказа по опорным словам (упр. 128).
Повторение изученного материала (упр. 130)

www.e-ranok.com.ua



9

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

Причастие

16 Изменение причастий по 
падежам. Правописание 
гласных в окончаниях 
причастий

15, 16 Причастие. Склонение 
причастий и правопи-
сание гласных в окон-
чаниях причастий

Определение признаков причастий (упр. 86).
Знаки препинания при причастном обороте (упр. 97).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 98).
Устранение ошибок в употреблении причастий (упр. 99).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 100, 103, 104).
Работа с иллюстрацией (упр. 101, 102).
Повторение изученного материала (упр. 105)

17 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «С высо-
ты прожитых лет».
Рассказ автобиографиче-
ского характера

15, 16 Художественные про-
изведения автобиогра-
фического характера

Изучающее чтение текста автобиографического характера 
(упр. 108).
Развитие творческих способностей учащихся: составление пси-
хологического портрета (упр. 109)

18 Полные и краткие прича-
стия. Ударение в кратких 
причастиях

17, 18 Полные и краткие 
причастия

Определение формы причастий (упр. 111, 112, 113).
Перевод предложений с причастиями в различных формах 
с украинского языка на русский (упр. 114).
Развитие творческих способностей учащихся: продолжение шу-
точного рассказа с выполнением грамматического задания 
(упр. 115).
Ударение в причастиях (упр. 116, 117).
Повторение изученного материала (упр. 118)

19 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записки 
личного характера».
Ключевые слова. Ведение 
дневниковых записей

17, 18 Записки личного ха-
рактера, ведение днев-
ников

Чтение текста автобиографического характера по цепочке 
(упр. 120).
Развитие творческих способностей учащихся: преобразование 
предложений (упр. 121).
Самостоятельная работа по обобщению изученного материала 
(упр. 122)

20 Правописание нн и н 
в причастиях

19, 20 Правописание суф-
фиксов причастий

Определение орфограммы (упр. 124).
Работа с иллюстрацией (упр. 125).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 126, 127, 129).
Развитие творческих способностей учащихся: составление рас-
сказа по опорным словам (упр. 128).
Повторение изученного материала (упр. 130)

www.e-ranok.com.ua



10

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

21 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Сколько 
людей, столько мнений».
Определение авторской 
жизненной позиции. 
Сравнительный анализ 
текстов

19, 20 Ведение дневников. 
Сходство и конфликт 
интересов

Чтение текста дневника по цепочке, формулирование жизнен-
ной позиции автора (упр. 132).
Развитие творческих способностей учащихся: составление опи-
сания с использованием цитат (упр. 133).
Развитие творческих способностей учащихся: составление ин-
тервью (упр. 134)

22 Буквы е, ё после ж, ш, щ в 
суффиксах причастий

21, 22 Правописание суф-
фиксов причастий

Определение орфограммы (упр. 136, 137).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 138–140).
Повторение изученного материала (упр. 141, 142)

23 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записи 
в Сети».
Правила общения в Сети. 
Ведение блогов

21, 22 Ведение блога. Куль-
тура записей

Ознакомление с изучаемой темой (упр. 144).
Изучающее чтение текста о культуре записей в электронном 
виде (упр. 145).
Нахождение ошибок в ведении записей (упр. 146).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога с опорой на данные вопросы (упр. 147).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 148)

24 контрольная работа. Те-
стирование. Письменное 
изложение текста

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений. Формирова-
ние навыков создания 
вторичного текста

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя). Напи-
сание изложения текста, предложенного учителем

Наречие

25 Наречие. Степени сравне-
ния наречий

23, 24 Наречие как часть 
речи. Степени сравне-
ния наречий

Употребление наречий в речи (упр. 150, 152).
Употребление наречий в устойчивых выражениях (упр. 151).
Ударение в наречиях (упр. 153).
Суффиксы наречий, способы образования наречий (упр. 154).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 155).
Работа с иллюстрацией (упр. 156).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 157–159).
Устранение ошибок в употреблении степеней сравнения наре-
чий (упр. 160).
Повторение изученного материала (упр. 161)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

21 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Сколько 
людей, столько мнений».
Определение авторской 
жизненной позиции. 
Сравнительный анализ 
текстов

19, 20 Ведение дневников. 
Сходство и конфликт 
интересов

Чтение текста дневника по цепочке, формулирование жизнен-
ной позиции автора (упр. 132).
Развитие творческих способностей учащихся: составление опи-
сания с использованием цитат (упр. 133).
Развитие творческих способностей учащихся: составление ин-
тервью (упр. 134)

22 Буквы е, ё после ж, ш, щ в 
суффиксах причастий

21, 22 Правописание суф-
фиксов причастий

Определение орфограммы (упр. 136, 137).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 138–140).
Повторение изученного материала (упр. 141, 142)

23 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записи 
в Сети».
Правила общения в Сети. 
Ведение блогов

21, 22 Ведение блога. Куль-
тура записей

Ознакомление с изучаемой темой (упр. 144).
Изучающее чтение текста о культуре записей в электронном 
виде (упр. 145).
Нахождение ошибок в ведении записей (упр. 146).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога с опорой на данные вопросы (упр. 147).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 148)

24 контрольная работа. Те-
стирование. Письменное 
изложение текста

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений. Формирова-
ние навыков создания 
вторичного текста

Выполнение тестовых заданий (по материалам учителя). Напи-
сание изложения текста, предложенного учителем

Наречие

25 Наречие. Степени сравне-
ния наречий

23, 24 Наречие как часть 
речи. Степени сравне-
ния наречий

Употребление наречий в речи (упр. 150, 152).
Употребление наречий в устойчивых выражениях (упр. 151).
Ударение в наречиях (упр. 153).
Суффиксы наречий, способы образования наречий (упр. 154).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 155).
Работа с иллюстрацией (упр. 156).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 157–159).
Устранение ошибок в употреблении степеней сравнения наре-
чий (упр. 160).
Повторение изученного материала (упр. 161)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

26 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Учи-
тель — гуманная и благо-
родная профессия».
Чтение текста молча. Ар-
гументация утверждения

23, 24 Определение личност-
ных качеств хорошего 
учителя. Доказатель-
ность утверждения

Чтение текста молча, распознавание эпитетов (упр. 163).
Развитие творческих способностей учащихся: устное высказы-
вание на заданную тему (упр. 164)

27 Слитное, раздельное и де-
фисное написание наре-
чий

25–27 Дефисное написание 
наречий

Формирование языковой компетенции по изучаемой теме:  
дефисное написание наречий (упр. 166–169)

28 Правописание сочетаний 
существительных, имею-
щих наречное значение, 
слитное и раздельное на-
писание наречий

25–27 Слитное и раздельное 
написание существи-
тельных, имеющих 
наречное значение, 
слитное и раздельное 
написание наречий

Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 170–174).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 175).
Повторение изученного материала (упр. 176)

29 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Не спе-
ши судить других».
Чтение текста в лицах по 
составленной партитуре

25–27 Знаки партитуры тек-
ста. Просмотровое 
чтение текста. Чтение 
диалога по ролям. Вы-
ражение совета

Чтение текста в лицах по составленной заранее партитуре 
(упр. 179).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 180)

Предлог. союз

30 Значение, употребление, 
правописание предлогов 
благодаря, исходя, в зави-
симости, вплоть до, в те-
чение, в продолжение

28, 29 Предлог как часть 
речи. Значение, упо-
требление и правопи-
сание производных 
предлогов

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 183).
Определение функции предлога в речи (упр. 184).
Перевод словосочетаний с предлогами с украинского языка 
на русский (упр. 185).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 186–191).
Устранение ошибок в употреблении предлогов (упр. 192).
Повторение изученного материала (упр. 193)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

26 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Учи-
тель — гуманная и благо-
родная профессия».
Чтение текста молча. Ар-
гументация утверждения

23, 24 Определение личност-
ных качеств хорошего 
учителя. Доказатель-
ность утверждения

Чтение текста молча, распознавание эпитетов (упр. 163).
Развитие творческих способностей учащихся: устное высказы-
вание на заданную тему (упр. 164)

27 Слитное, раздельное и де-
фисное написание наре-
чий

25–27 Дефисное написание 
наречий

Формирование языковой компетенции по изучаемой теме:  
дефисное написание наречий (упр. 166–169)

28 Правописание сочетаний 
существительных, имею-
щих наречное значение, 
слитное и раздельное на-
писание наречий

25–27 Слитное и раздельное 
написание существи-
тельных, имеющих 
наречное значение, 
слитное и раздельное 
написание наречий

Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 170–174).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 175).
Повторение изученного материала (упр. 176)

29 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Не спе-
ши судить других».
Чтение текста в лицах по 
составленной партитуре

25–27 Знаки партитуры тек-
ста. Просмотровое 
чтение текста. Чтение 
диалога по ролям. Вы-
ражение совета

Чтение текста в лицах по составленной заранее партитуре 
(упр. 179).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 180)

Предлог. союз

30 Значение, употребление, 
правописание предлогов 
благодаря, исходя, в зави-
симости, вплоть до, в те-
чение, в продолжение

28, 29 Предлог как часть 
речи. Значение, упо-
требление и правопи-
сание производных 
предлогов

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 183).
Определение функции предлога в речи (упр. 184).
Перевод словосочетаний с предлогами с украинского языка 
на русский (упр. 185).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 186–191).
Устранение ошибок в употреблении предлогов (упр. 192).
Повторение изученного материала (упр. 193)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

31 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Чего не 
зрят равнодушные очи…».
Чтение текста молча. 
Формулирование своего 
мнения

28, 29 Чтение текста молча. 
Высказывание соб-
ственного мнения 
и его аргументация

Определение темы и идеи текста, ответы на вопросы к нему, вы-
деление основной информации (упр. 195).
Развитие творческих способностей учащихся: обсуждение про-
читанного рассказа (упр. 196)

32 Значение, употребление, 
правописание союзов то 
есть (или), как то, имен-
но, между тем как

30, 31 Союз как часть речи. 
Разряды союзов по 
строению. Значение, 
употребление и право-
писание некоторых 
союзов

Определение роли союзов в предложении (упр. 199).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 200, 201).
Устранение ошибок в употреблении союзов (упр. 202).
Определение значения союзов (упр. 203, 204, 207).
Распознавание союза как то, его правописание (упр. 205).
Работа с иллюстрацией (упр. 206).
Повторение изученного материала (упр. 208)

33 контрольная работа. Зри-
тельно-слуховой диктант

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений. Формирова-
ние навыков создания 
вторичного текста

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

34 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Кому 
повем печаль мою?..».
Определение темы и ми-
кротем текста. Составле-
ние плана текста

30, 31 Определение темы 
рассказа. Выделение 
микротем текста и со-
ставление плана

Составление плана текста в соответствии с его микротемами, ра-
бота с иллюстрацией (упр. 210).
Развитие творческих способностей учащихся: изложение текста 
от другого лица (упр. 211)

Частица. Междометие

35 Значение, употребление, 
правописание некоторых 
частиц

32–34 Частица как часть 
речи. Значение, упо-
требление, правописа-
ние некоторых частиц

Определение роли служебных слов в речи (упр. 213, 214).
Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 215).
Работа с иллюстрацией (упр. 217)
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение
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кротем текста. Составле-
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Составление плана текста в соответствии с его микротемами, ра-
бота с иллюстрацией (упр. 210).
Развитие творческих способностей учащихся: изложение текста 
от другого лица (упр. 211)
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32–34 Частица как часть 
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Определение роли служебных слов в речи (упр. 213, 214).
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

36 Значение, употребление, 
правописание междоме-
тий, образованных от су-
ществительных, и звуко-
подражательных слов

32–34 Междометие как часть 
речи. Его отличие от 
других частей речи. 
Употребление и право-
писание междометий 
и звукоподражаний

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 218).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 219).
Работа с иллюстрацией (упр. 220).
Перевод междометий с украинского языка на русский 
(упр. 221).
Интонирование предложений с междометиями (упр. 222).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога (упр. 223)

37 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Величие 
внутренней красоты».
Отзыв. Написание отзыва 
о прочитанном

32–34 Отзыв. Написание от-
зыва

Ознакомление с отзывом, нахождение стилистических недоче-
тов (упр. 226).
Определение темы и идеи текста (упр. 227)

сиНТаксис и ПуНкТуация
Предложение

38 Сложносочинённое пред-
ложение с двумя и более 
частями

35–37 Сложносочинённое 
предложение (ССП) 
как синтаксическая 
конструкция

Определение раздела языка, который должен изучаться 
(упр. 230).
Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 231).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 222, 233)

39 Союзы в сложносочинён-
ном предложении

35–37 Средства связи в ССП Распознавание средств связи в ССП (упр. 234).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 235).
Определение отношений между частями ССП (упр. 236).
Повторение изученного материала (упр. 238)

40 развитие речи.
Речевая тема «Противо-
стояния».
Речевая подтема «Культу-
ра чтения и “электронная 
культура”».
Определение актуально-
сти проблемы. Дискуссия. 
Формулирование тезиса 
и аргументов

35–37 Дискуссия. Тезис 
и доказательства

Чтение диалога по ролям, обоснование утверждения (упр. 239).
Развитие творческих способностей учащихся: обсуждение про-
читанного текста; проведение дискуссии (упр. 240, 241)
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

ЛексикоЛогия. ФразеоЛогия

1 Омонимы. Межъязыковые (русско-украинские) 
омонимы

Учебник

2 развитие речи.
Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «Доля шутки — доля правды».
Виды комического. Омонимы как средство созда-
ния комического

Учебник, схема

3 Паронимы Учебник

4 развитие речи.
Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «Веселье, организованное учите-
лем».
Средства создания комического

Учебник, схема

5 Лексические средства, свойственные официаль-
но-деловому стилю речи

Учебник, таблица

6 Наиболее употребительные фразеологические 
единицы

Учебник, схема

7 развитие речи.
Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «Восклицательный знак — ког-
да же он ставится?».
Значение слова и фразеологической единицы 
в конкретном предложении. Канцеляризмы

Учебник

8 Употребление устойчивых оборотов речи в офи-
циально-деловом стиле

Учебник, схема, таблица

9 развитие речи.
Речевая тема «О школе и не только».
Речевая подтема «К заявлению прилагается».
Виды документов. Правила составления заявле-
ния

Учебник, схема

10 контрольная работа. Тестирование Тестовые задания

МорФоЛогия. орФограФия

имя числительное

11 Порядковые числительные Учебник, схема
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

12 Склонение, употребление порядковых числитель-
ных

Учебник

13 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Который час?».
Употребление порядковых числительных для обо-
значения времени

Учебник

14 Склонение, употребление составных числитель-
ных

Учебник, схема

15 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Жизнеописание».
Автобиография. Особенности жанра

Учебник, схема

Причастие

16 Изменение причастий по падежам. Правописание 
гласных в окончаниях причастий

Учебник, схема, таблица

17 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «С высоты прожитых лет».
Рассказ автобиографического характера

Учебник, схема

18 Полные и краткие причастия. Ударение в крат-
ких причастиях

Учебник, схема

19 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записки личного характера».
Ключевые слова. Ведение дневниковых записей

Учебник

20 Правописание нн и н в причастиях Учебник, таблица, памятка

21 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Сколько людей, столько мне-
ний».
Определение авторской жизненной позиции.  
Сравнительный анализ текстов

Учебник

22 Буквы е, ё после ж, ш, щ в суффиксах причастий Учебник, таблица, схема

www.e-ranok.com.ua



5

№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

23 развитие речи.
Речевая тема «Мой мир».
Речевая подтема «Записи в Сети».
Правила общения в Сети. Ведение блогов

Учебник

24 контрольная работа. Тестирование. Письменное 
изложение текста

Тестовые задания. Текст 
для письменного изложе-
ния

Наречие

25 Наречие. Степени сравнения наречий Учебник, таблица

26 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Учитель — гуманная и благо-
родная профессия».
Чтение текста молча. Аргументация утверждения

Учебник

27 Слитное, раздельное и дефисное написание наре-
чий

Учебник

28 Правописание сочетаний существительных, име-
ющих наречное значение, слитное и раздельное 
написание наречий

Учебник

29 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Не спеши судить других».
Чтение текста в лицах по составленной партитуре

Учебник

Предлог. союз

30 Значение, употребление, правописание предлогов 
благодаря, исходя, в зависимости, вплоть до, 
в течение, в продолжение

Учебник, схемы, таблицы

31 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Чего не зрят равнодушные 
очи…».
Чтение текста молча. Формулирование своего 
мнения

Учебник

32 Значение, употребление, правописание союзов то 
есть (или), как то, именно, между тем как

Учебник, схема

www.e-ranok.com.ua



7

№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание
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Речевая подтема «Чего не зрят равнодушные 
очи…».
Чтение текста молча. Формулирование своего 
мнения

Учебник

32 Значение, употребление, правописание союзов то 
есть (или), как то, именно, между тем как

Учебник, схема
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

33 контрольная работа. Зрительно-слуховой дик-
тант

Текст для зрительно-слухо-
вого диктанта

34 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Кому повем печаль мою?..».
Определение темы и микротем текста. Составле-
ние плана текста

Учебник

Частица. Междометие

35 Значение, употребление, правописание некото-
рых частиц

Учебник, схема

36 Значение, употребление, правописание междоме-
тий, образованных от существительных, и звуко-
подражательных слов

Учебник, схема

37 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Величие внутренней красоты».
Отзыв. Написание отзыва о прочитанном

Учебник

сиНТаксис и ПуНкТуация

Предложение

38 Сложносочинённое предложение с двумя и более 
частями

Учебник, схема

39 Союзы в сложносочинённом предложении Учебник

40 развитие речи.
Речевая тема «Противостояния».
Речевая подтема «Культура чтения и “электрон-
ная культура”».
Определение актуальности проблемы. Дискуссия. 
Формулирование тезиса и аргументов

Учебник

41 Знаки препинания в сложносочинённых предло-
жениях с несколькими частями

Учебник

42 развитие речи.
Речевая тема «Противостояния».
Речевая подтема «Слушайте все!».
Правила общения по мобильному телефону. 
Написание комментария

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

33 контрольная работа. Зрительно-слуховой дик-
тант

Текст для зрительно-слухо-
вого диктанта

34 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Кому повем печаль мою?..».
Определение темы и микротем текста. Составле-
ние плана текста

Учебник

Частица. Междометие

35 Значение, употребление, правописание некото-
рых частиц

Учебник, схема

36 Значение, употребление, правописание междоме-
тий, образованных от существительных, и звуко-
подражательных слов

Учебник, схема

37 развитие речи.
Речевая тема «Человек: поступки, отношения».
Речевая подтема «Величие внутренней красоты».
Отзыв. Написание отзыва о прочитанном

Учебник

сиНТаксис и ПуНкТуация

Предложение

38 Сложносочинённое предложение с двумя и более 
частями

Учебник, схема

39 Союзы в сложносочинённом предложении Учебник

40 развитие речи.
Речевая тема «Противостояния».
Речевая подтема «Культура чтения и “электрон-
ная культура”».
Определение актуальности проблемы. Дискуссия. 
Формулирование тезиса и аргументов

Учебник

41 Знаки препинания в сложносочинённых предло-
жениях с несколькими частями

Учебник

42 развитие речи.
Речевая тема «Противостояния».
Речевая подтема «Слушайте все!».
Правила общения по мобильному телефону. 
Написание комментария

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

43 Сложноподчинённое предложение с несколькими 
придаточными

Учебник, схема

44 Виды связи придаточных с главной частью: по-
следовательное, однородное и неоднородное под-
чинение частей

Учебник

45 развитие речи.
Речевая тема «Массовая и элитарная культура».
Речевая подтема «Настоящее искусство возвы-
шает».
Создание тематической группы слов. Формулиро-
вание идеи текста

Учебник

46 Знаки препинания в сложноподчинённых предло-
жениях с несколькими придаточными

Учебник

47 развитие речи.
Речевая тема «Массовая и элитарная культура».
Речевая подтема «Все ли так прекрасно?».
Эссе как жанр литературы. Работа с синонимами 
и антонимами

Учебник

48 контрольная работа. Тестирование. Аудирование Тестовые задания. Текст 
для аудирования и вопросы 
к нему

49 Бессоюзное сложное предложение. Смысловые от-
ношения между его частями

Учебник, таблица

50 Запятая в бессоюзном сложном предложении Учебник

51 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь в спорте и спорт в жизни».
Речевая подтема «Лобановский навсегда».
Знакомство с портретным очерком. Выписки из 
текста

Учебник

52 Тире в бессоюзном сложном предложении Учебник

53 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь в спорте и спорт в жизни».
Речевая подтема «Безошибочный бросок врата-
ря».
Определение лексических средств выразительно-
сти в художественном тексте

Учебник

www.e-ranok.com.ua



11

№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

43 Сложноподчинённое предложение с несколькими 
придаточными

Учебник, схема

44 Виды связи придаточных с главной частью: по-
следовательное, однородное и неоднородное под-
чинение частей

Учебник

45 развитие речи.
Речевая тема «Массовая и элитарная культура».
Речевая подтема «Настоящее искусство возвы-
шает».
Создание тематической группы слов. Формулиро-
вание идеи текста

Учебник

46 Знаки препинания в сложноподчинённых предло-
жениях с несколькими придаточными

Учебник

47 развитие речи.
Речевая тема «Массовая и элитарная культура».
Речевая подтема «Все ли так прекрасно?».
Эссе как жанр литературы. Работа с синонимами 
и антонимами

Учебник

48 контрольная работа. Тестирование. Аудирование Тестовые задания. Текст 
для аудирования и вопросы 
к нему

49 Бессоюзное сложное предложение. Смысловые от-
ношения между его частями

Учебник, таблица

50 Запятая в бессоюзном сложном предложении Учебник

51 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь в спорте и спорт в жизни».
Речевая подтема «Лобановский навсегда».
Знакомство с портретным очерком. Выписки из 
текста

Учебник

52 Тире в бессоюзном сложном предложении Учебник

53 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь в спорте и спорт в жизни».
Речевая подтема «Безошибочный бросок врата-
ря».
Определение лексических средств выразительно-
сти в художественном тексте

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

54 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении Учебник

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

Учебник

56 Синонимия бессоюзных и союзных сложных 
предложений

Учебник

57 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не требующий перевода».
Речевая подтема «Прекрасно играете!».
Выражение похвалы, комплимента в процессе об-
щения, ответ на них

Учебник

58 Сложное предложение с различными видами свя-
зи. Структурная схема предложения

Учебник, таблицы

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

Учебник

60 Знаки препинания в сложных предложениях 
с различными видами связи

Учебник, схема

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

Учебник

62 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не требующий перевода».
Речевая подтема «Ничто не напоминает так про-
шлого, как музыка…».
Разыгрывание диалога-отзыва. Составление пла-
на текста

Учебник

63 контрольная работа. Слуховой диктант. Чтение 
молча

Текст для слухового дик-
танта. Текст для чтения 
молча, вопросы к нему

www.e-ranok.com.ua



13

№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

54 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении Учебник

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

Учебник

56 Синонимия бессоюзных и союзных сложных 
предложений

Учебник

57 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не требующий перевода».
Речевая подтема «Прекрасно играете!».
Выражение похвалы, комплимента в процессе об-
щения, ответ на них

Учебник

58 Сложное предложение с различными видами свя-
зи. Структурная схема предложения

Учебник, таблицы

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

Учебник

60 Знаки препинания в сложных предложениях 
с различными видами связи

Учебник, схема

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

Учебник

62 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не требующий перевода».
Речевая подтема «Ничто не напоминает так про-
шлого, как музыка…».
Разыгрывание диалога-отзыва. Составление пла-
на текста

Учебник

63 контрольная работа. Слуховой диктант. Чтение 
молча

Текст для слухового дик-
танта. Текст для чтения 
молча, вопросы к нему

www.e-ranok.com.ua
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

ТексТ. сТиЛисТика

64 Текст. Косвенно выраженное побуждение Учебник, схемы

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

Учебник

66 Основные средства связи предложений в тексте Учебник, схема, таблицы

67 развитие речи.
Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «Красота природы спасет чело-
века».
Особенности композиции текста. Изложение 
фрагмента текста по предварительно составленно-
му плану

Учебник

68 Особенности текстов официально-делового стиля Учебник, таблица

69 развитие речи.
Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «У природы мы в гостях».
контрольное сочинение‑рассуждение на задан-
ную тему

Учебник, тема для сочине-
ния-рассуждения

70 Повторение изученного в конце года Дидактический материал
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№ 
п/п Тема урока Дата класс оборудование Домашнее задание

ТексТ. сТиЛисТика

64 Текст. Косвенно выраженное побуждение Учебник, схемы

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

Учебник

66 Основные средства связи предложений в тексте Учебник, схема, таблицы

67 развитие речи.
Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «Красота природы спасет чело-
века».
Особенности композиции текста. Изложение 
фрагмента текста по предварительно составленно-
му плану

Учебник

68 Особенности текстов официально-делового стиля Учебник, таблица

69 развитие речи.
Речевая тема «Природа и человек».
Речевая подтема «У природы мы в гостях».
контрольное сочинение‑рассуждение на задан-
ную тему

Учебник, тема для сочине-
ния-рассуждения

70 Повторение изученного в конце года Дидактический материал

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

36 Значение, употребление, 
правописание междоме-
тий, образованных от су-
ществительных, и звуко-
подражательных слов

32–34 Междометие как часть 
речи. Его отличие от 
других частей речи. 
Употребление и право-
писание междометий 
и звукоподражаний

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 218).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 219).
Работа с иллюстрацией (упр. 220).
Перевод междометий с украинского языка на русский 
(упр. 221).
Интонирование предложений с междометиями (упр. 222).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога (упр. 223)

37 развитие речи.
Речевая тема «Человек: 
поступки, отношения».
Речевая подтема «Величие 
внутренней красоты».
Отзыв. Написание отзыва 
о прочитанном

32–34 Отзыв. Написание от-
зыва

Ознакомление с отзывом, нахождение стилистических недоче-
тов (упр. 226).
Определение темы и идеи текста (упр. 227)

сиНТаксис и ПуНкТуация
Предложение

38 Сложносочинённое пред-
ложение с двумя и более 
частями

35–37 Сложносочинённое 
предложение (ССП) 
как синтаксическая 
конструкция

Определение раздела языка, который должен изучаться 
(упр. 230).
Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 231).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 222, 233)

39 Союзы в сложносочинён-
ном предложении

35–37 Средства связи в ССП Распознавание средств связи в ССП (упр. 234).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 235).
Определение отношений между частями ССП (упр. 236).
Повторение изученного материала (упр. 238)

40 развитие речи.
Речевая тема «Противо-
стояния».
Речевая подтема «Культу-
ра чтения и “электронная 
культура”».
Определение актуально-
сти проблемы. Дискуссия. 
Формулирование тезиса 
и аргументов

35–37 Дискуссия. Тезис 
и доказательства

Чтение диалога по ролям, обоснование утверждения (упр. 239).
Развитие творческих способностей учащихся: обсуждение про-
читанного текста; проведение дискуссии (упр. 240, 241)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

41 Знаки препинания 
в сложносочинённых 
предложениях с несколь-
кими частями

38, 39 Пунктуация в ССП 
с несколькими частя-
ми

Различение простых предложений с однородными членами 
и ССП (упр. 243, 244).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 245–249, 251).
Развитие творческих способностей учащихся: составление пред-
ложений (упр. 250).
Повторение изученного материала (упр. 252)

42 развитие речи.
Речевая тема «Противо-
стояния».
Речевая подтема «Слу-
шайте все!».
Правила общения по мо-
бильному телефону. Напи-
сание комментария

38, 39 Эссе как литератур-
ный жанр. Правила 
общения по мобильно-
му телефону

Определение актуальности темы, затронутой в тексте, тезиса 
и аргументов (упр. 254).
Развитие творческих способностей учащихся: составление пред-
ложений (упр. 256)

43 Сложноподчинённое пред-
ложение с несколькими 
придаточными

40–42 Сложноподчинённое 
предложение (СПП) 
с несколькими прида-
точными как синтак-
сическая конструкция

Различение сложносочинённых и сложноподчинённых предло-
жений (упр. 268).
Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 259)

44 Виды связи придаточных 
с главной частью: после-
довательное, однородное 
и неоднородное подчине-
ние частей

40–42 Виды связи частей 
в СПП

Определение структуры предложений и способа связей частей 
(упр. 260).
Исправление ошибок при использовании СПП в речи (упр. 261).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 262–264).
Работа со структурными схемами СПП (упр. 265, 266).
Повторение изученного материала (упр. 267)

45 развитие речи.
Речевая тема «Массовая 
и элитарная культура».
Речевая подтема «Настоя-
щее искусство возвыша-
ет».
Создание тематической 
группы слов. Формулиро-
вание идеи текста

40–42 Признаки массовой 
и элитарной культу-
ры. Тематическая 
группа слов. Средства 
художественной выра-
зительности

Работа с иллюстрацией (упр. 270).
Изучающее чтение текста, формирование тематической группы 
слов, формулирование идеи текста (упр. 271).
Развитие творческих способностей учащихся (упр. 272).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 273)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

41 Знаки препинания 
в сложносочинённых 
предложениях с несколь-
кими частями

38, 39 Пунктуация в ССП 
с несколькими частя-
ми

Различение простых предложений с однородными членами 
и ССП (упр. 243, 244).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 245–249, 251).
Развитие творческих способностей учащихся: составление пред-
ложений (упр. 250).
Повторение изученного материала (упр. 252)

42 развитие речи.
Речевая тема «Противо-
стояния».
Речевая подтема «Слу-
шайте все!».
Правила общения по мо-
бильному телефону. Напи-
сание комментария

38, 39 Эссе как литератур-
ный жанр. Правила 
общения по мобильно-
му телефону

Определение актуальности темы, затронутой в тексте, тезиса 
и аргументов (упр. 254).
Развитие творческих способностей учащихся: составление пред-
ложений (упр. 256)

43 Сложноподчинённое пред-
ложение с несколькими 
придаточными

40–42 Сложноподчинённое 
предложение (СПП) 
с несколькими прида-
точными как синтак-
сическая конструкция

Различение сложносочинённых и сложноподчинённых предло-
жений (упр. 268).
Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 259)

44 Виды связи придаточных 
с главной частью: после-
довательное, однородное 
и неоднородное подчине-
ние частей

40–42 Виды связи частей 
в СПП

Определение структуры предложений и способа связей частей 
(упр. 260).
Исправление ошибок при использовании СПП в речи (упр. 261).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 262–264).
Работа со структурными схемами СПП (упр. 265, 266).
Повторение изученного материала (упр. 267)

45 развитие речи.
Речевая тема «Массовая 
и элитарная культура».
Речевая подтема «Настоя-
щее искусство возвыша-
ет».
Создание тематической 
группы слов. Формулиро-
вание идеи текста

40–42 Признаки массовой 
и элитарной культу-
ры. Тематическая 
группа слов. Средства 
художественной выра-
зительности

Работа с иллюстрацией (упр. 270).
Изучающее чтение текста, формирование тематической группы 
слов, формулирование идеи текста (упр. 271).
Развитие творческих способностей учащихся (упр. 272).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 273)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

46 Знаки препинания 
в сложноподчинённых 
предложениях с несколь-
кими придаточными

43, 44 Пунктуация в СПП 
с несколькими прида-
точными

Различение СПП с несколькими придаточными частями 
(упр. 275).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 276–280).
Повторение изученного материала (упр. 281)

47 развитие речи.
Речевая тема «Массовая 
и элитарная культура».
Речевая подтема «Все ли 
так прекрасно?».
Эссе как жанр литерату-
ры. Работа с синонимами 
и антонимами

43, 44 Просмотровое чтение 
текста. Актуальность 
затронутой в тексте 
проблемы. Работа 
с синонимами и анто-
нимами

Просмотровое чтение текста, подбор синонимов и антонимов 
(упр. 283).
Развитие творческих способностей учащихся: выполнение зада-
ния по выбору — подбор синонимов или антонимов (упр. 284).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 285)

48 контрольная работа. Те-
стирование. Аудирование

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений и навыков

Выполнение тестовых заданий, проведение аудирования (по ма-
териалам учителя)

49 Бессоюзное сложное пред-
ложение. Смысловые от-
ношения между его частя-
ми

45–47 Бессоюзное сложное 
предложение (БСП) 
как синтаксическая 
конструкция. Смысло-
вые отношения между 
его частями

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 287).
Распознавание БСП (упр. 288).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 289)

50 Запятая в бессоюзном 
сложном предложении

45–47 Пунктуация в БСП 
(запятая, точка с за-
пятой)

Различение простых предложений с однородными членами 
и БСП (упр. 290).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 291, 292, 294).
Работа с иллюстрацией (упр. 293).
Повторение изученного материала (упр. 295)

51 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь 
в спорте и спорт  
в жизни».
Речевая подтема «Лоба-
новский навсегда».
Знакомство с портретным 
очерком. 
Выписки из текста

45–47 Портретный очерк 
как жанр публицисти-
ки. Критическое чте-
ние текста. Тематиче-
ские выписки 
(портретное описание)

Критическое чтение портретного очерка, тематические выписки 
(упр. 297).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 298).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога (упр. 299).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 300)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

46 Знаки препинания 
в сложноподчинённых 
предложениях с несколь-
кими придаточными

43, 44 Пунктуация в СПП 
с несколькими прида-
точными

Различение СПП с несколькими придаточными частями 
(упр. 275).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 276–280).
Повторение изученного материала (упр. 281)

47 развитие речи.
Речевая тема «Массовая 
и элитарная культура».
Речевая подтема «Все ли 
так прекрасно?».
Эссе как жанр литерату-
ры. Работа с синонимами 
и антонимами

43, 44 Просмотровое чтение 
текста. Актуальность 
затронутой в тексте 
проблемы. Работа 
с синонимами и анто-
нимами

Просмотровое чтение текста, подбор синонимов и антонимов 
(упр. 283).
Развитие творческих способностей учащихся: выполнение зада-
ния по выбору — подбор синонимов или антонимов (упр. 284).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 285)

48 контрольная работа. Те-
стирование. Аудирование

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений и навыков

Выполнение тестовых заданий, проведение аудирования (по ма-
териалам учителя)

49 Бессоюзное сложное пред-
ложение. Смысловые от-
ношения между его частя-
ми

45–47 Бессоюзное сложное 
предложение (БСП) 
как синтаксическая 
конструкция. Смысло-
вые отношения между 
его частями

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 287).
Распознавание БСП (упр. 288).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 289)

50 Запятая в бессоюзном 
сложном предложении

45–47 Пунктуация в БСП 
(запятая, точка с за-
пятой)

Различение простых предложений с однородными членами 
и БСП (упр. 290).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 291, 292, 294).
Работа с иллюстрацией (упр. 293).
Повторение изученного материала (упр. 295)

51 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь 
в спорте и спорт  
в жизни».
Речевая подтема «Лоба-
новский навсегда».
Знакомство с портретным 
очерком. 
Выписки из текста

45–47 Портретный очерк 
как жанр публицисти-
ки. Критическое чте-
ние текста. Тематиче-
ские выписки 
(портретное описание)

Критическое чтение портретного очерка, тематические выписки 
(упр. 297).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 298).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога (упр. 299).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 300)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

52 Тире в бессоюзном слож-
ном предложении

48, 49 Пунктуация в БСП 
(тире)

Проведение лингвистических исследований в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 302, 
303).
Различение простых предложений и БСП (упр. 304).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 305, 306).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 307, 308, 310).
Работа со структурными схемами БСП (упр. 309).
Повторение изученного материала (упр. 311)

53 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь 
в спорте и спорт в жиз-
ни».
Речевая подтема «Безоши-
бочный бросок вратаря».
Определение лексических 
средств выразительности 
в художественном тексте

48, 49 Тематическая группа 
слов. Лексические 
средства выразитель-
ности в художествен-
ном тексте

Изучающее чтение текста, формирование тематической группы 
слов (упр. 313).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 314).
Развитие творческих способностей учащихся: описание иллю-
страции (упр. 315).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 316)

54 Двоеточие в бессоюзном 
предложении

50, 51 Пунктуация в БСП 
(двоеточие)

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 318).
Различение простых предложений и БСП (упр. 319).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 320, 324).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 321, 323, 325, 326).
Работа со структурными схемами БСП (упр. 322).
Работа с таблицей (упр. 327).
Повторение изученного материала (упр. 328)

55 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь 
в спорте и спорт в жиз-
ни».
Речевая подтема «Спорт 
урокам не помеха?».
Широкая и узкая темы. 
Разыгрывание диалога по 
данным вопросам

50, 51 Аудирование текста. 
Написание сообщения 
на узкую тему

Прослушивание текста, определение типа речи, широкой и уз-
кой темы, составление плана (упр. 330).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 331).
Инсценировка интервью (упр. 332).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 333)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

52 Тире в бессоюзном слож-
ном предложении

48, 49 Пунктуация в БСП 
(тире)

Проведение лингвистических исследований в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 302, 
303).
Различение простых предложений и БСП (упр. 304).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 305, 306).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 307, 308, 310).
Работа со структурными схемами БСП (упр. 309).
Повторение изученного материала (упр. 311)

53 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь 
в спорте и спорт в жиз-
ни».
Речевая подтема «Безоши-
бочный бросок вратаря».
Определение лексических 
средств выразительности 
в художественном тексте

48, 49 Тематическая группа 
слов. Лексические 
средства выразитель-
ности в художествен-
ном тексте

Изучающее чтение текста, формирование тематической группы 
слов (упр. 313).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 314).
Развитие творческих способностей учащихся: описание иллю-
страции (упр. 315).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 316)

54 Двоеточие в бессоюзном 
предложении

50, 51 Пунктуация в БСП 
(двоеточие)

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 318).
Различение простых предложений и БСП (упр. 319).
Определение смысловых отношений между частями БСП 
(упр. 320, 324).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 321, 323, 325, 326).
Работа со структурными схемами БСП (упр. 322).
Работа с таблицей (упр. 327).
Повторение изученного материала (упр. 328)

55 развитие речи.
Речевая тема «Жизнь 
в спорте и спорт в жиз-
ни».
Речевая подтема «Спорт 
урокам не помеха?».
Широкая и узкая темы. 
Разыгрывание диалога по 
данным вопросам

50, 51 Аудирование текста. 
Написание сообщения 
на узкую тему

Прослушивание текста, определение типа речи, широкой и уз-
кой темы, составление плана (упр. 330).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 331).
Инсценировка интервью (упр. 332).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 333)
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

56 Синонимия бессоюзных 
и союзных сложных пред-
ложений

52, 53 Синонимия БСП 
с ССП и СПП

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 335).
Определение смысловых отношений, средств связи и видов син-
таксической связи между частями сложных предложений, раз-
личение ССП и БСП (упр. 336).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 337–339).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 340).
Проведение лингвистического исследования по выявлению син-
таксических синонимов (упр. 341)

57 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не 
требующий перевода».
Речевая подтема «Пре-
красно играете!».
Выражение похвалы, ком-
плимента в процессе об-
щения, ответ на них

52, 53 Выражение положи-
тельной оценки дея-
тельности человека

Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 344).
Работа с иллюстрацией (упр. 345).
Изучающее чтение художественного текста, формулирование 
идеи (упр. 346).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога (упр. 347)

58 Сложное предложение 
с различными видами свя-
зи. Структурная схема 
предложения

54, 55 Сложное предложение 
с различными видами 
связи, его структура

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 349).
Работа со структурными схемами (упр. 350).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 351–354).
Выполнение тестовых заданий (упр. 355).
Повторение изученного материала (упр. 356)

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

54 ,55 Актуальность пробле-
мы, затронутой в тек-
сте. Аргументация 
утверждения. Отзыв 
о прочитанном

Обоснование утверждения (упр. 359).
Ознакомительное чтение художественного текста, определение 
его темы и идеи (упр. 360).
Инсценировка диалога с включением реплик, выражающих со-
жаление в процессе общения (упр. 361)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

56 Синонимия бессоюзных 
и союзных сложных пред-
ложений

52, 53 Синонимия БСП 
с ССП и СПП

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 335).
Определение смысловых отношений, средств связи и видов син-
таксической связи между частями сложных предложений, раз-
личение ССП и БСП (упр. 336).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 337–339).
Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 340).
Проведение лингвистического исследования по выявлению син-
таксических синонимов (упр. 341)

57 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не 
требующий перевода».
Речевая подтема «Пре-
красно играете!».
Выражение похвалы, ком-
плимента в процессе об-
щения, ответ на них

52, 53 Выражение положи-
тельной оценки дея-
тельности человека

Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 344).
Работа с иллюстрацией (упр. 345).
Изучающее чтение художественного текста, формулирование 
идеи (упр. 346).
Развитие творческих способностей учащихся: составление диа-
лога (упр. 347)

58 Сложное предложение 
с различными видами свя-
зи. Структурная схема 
предложения

54, 55 Сложное предложение 
с различными видами 
связи, его структура

Проведение лингвистического исследования в качестве мотиви-
рования учащихся к изучению нового материала (упр. 349).
Работа со структурными схемами (упр. 350).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 351–354).
Выполнение тестовых заданий (упр. 355).
Повторение изученного материала (упр. 356)

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

54 ,55 Актуальность пробле-
мы, затронутой в тек-
сте. Аргументация 
утверждения. Отзыв 
о прочитанном

Обоснование утверждения (упр. 359).
Ознакомительное чтение художественного текста, определение 
его темы и идеи (упр. 360).
Инсценировка диалога с включением реплик, выражающих со-
жаление в процессе общения (упр. 361)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

60 Знаки препинания 
в сложных предложениях 
с различными видами свя-
зи

56–58 Пунктуация в слож-
ных предложениях 
с различными видами 
связи

Формирование пунктуационных навыков (упр. 363, 365).
Работа со структурными схемами (упр. 364).

61 Знаки препинания 
в сложных предложениях 
с различными видами свя-
зи при стоящих рядом со-
чинительных и подчини-
тельных союзах

56–58 Пунктуация в слож-
ных предложениях 
с различными видами 
связи

Работа с иллюстрацией (упр. 366).
Работа со структурными схемами (упр. 367).
Формирование пунктуационных навыков (упр. 368).
Повторение изученного материала (упр. 369)

62 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не 
требующий перевода».
Речевая подтема «Ничто 
не напоминает так про-
шлого, как музыка…».
Разыгрывание диалога-от-
зыва. Составление плана 
текста

56–58 Аудирование текста 
в музыкальном сопро-
вождении. Членение 
текста на микротемы. 
Составление плана 
текста

Выделение смысловых фрагментов текста, составление плана 
(упр. 371).
Развитие творческих способностей учащихся: составление вы-
сказывания на заданную тему (упр. 372).
Формулирование аргументов к данному утверждению (упр. 373)

63 контрольная работа. Слу-
ховой диктант. Чтение 
молча

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений и навыков

Выполнение тестовых заданий, проведение чтения молча (по 
материалам учителя)

ТексТ. сТиЛисТика

64 Текст. Косвенно выражен-
ное побуждение

59, 60 Текст как объект изу-
чения лингвистики. 
Классификация тек-
стов, их стилевая при-
надлежность. Виды 
побудительной инфор-
мации

Работа с иллюстрацией, определение изучаемого раздела язы-
кознания (упр. 376).
Распознавание связного текста (упр. 377).
Выявление стилевой принадлежности текстов (упр. 378, 379).
Проведение лингвистического исследования в целях выявления 
косвенного побуждения к действию (упр. 380).
Определение прямого побуждения к действию (упр. 381).
Работа с иллюстрацией (упр. 382).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 383).
Повторение изученного материала (упр. 384)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

60 Знаки препинания 
в сложных предложениях 
с различными видами свя-
зи

56–58 Пунктуация в слож-
ных предложениях 
с различными видами 
связи

Формирование пунктуационных навыков (упр. 363, 365).
Работа со структурными схемами (упр. 364).

61 Знаки препинания 
в сложных предложениях 
с различными видами свя-
зи при стоящих рядом со-
чинительных и подчини-
тельных союзах

56–58 Пунктуация в слож-
ных предложениях 
с различными видами 
связи

Работа с иллюстрацией (упр. 366).
Работа со структурными схемами (упр. 367).
Формирование пунктуационных навыков (упр. 368).
Повторение изученного материала (упр. 369)

62 развитие речи.
Речевая тема «Язык, не 
требующий перевода».
Речевая подтема «Ничто 
не напоминает так про-
шлого, как музыка…».
Разыгрывание диалога-от-
зыва. Составление плана 
текста

56–58 Аудирование текста 
в музыкальном сопро-
вождении. Членение 
текста на микротемы. 
Составление плана 
текста

Выделение смысловых фрагментов текста, составление плана 
(упр. 371).
Развитие творческих способностей учащихся: составление вы-
сказывания на заданную тему (упр. 372).
Формулирование аргументов к данному утверждению (упр. 373)

63 контрольная работа. Слу-
ховой диктант. Чтение 
молча

Систематизация тео-
ретических знаний 
и усовершенствование 
умений и навыков

Выполнение тестовых заданий, проведение чтения молча (по 
материалам учителя)

ТексТ. сТиЛисТика

64 Текст. Косвенно выражен-
ное побуждение

59, 60 Текст как объект изу-
чения лингвистики. 
Классификация тек-
стов, их стилевая при-
надлежность. Виды 
побудительной инфор-
мации

Работа с иллюстрацией, определение изучаемого раздела язы-
кознания (упр. 376).
Распознавание связного текста (упр. 377).
Выявление стилевой принадлежности текстов (упр. 378, 379).
Проведение лингвистического исследования в целях выявления 
косвенного побуждения к действию (упр. 380).
Определение прямого побуждения к действию (упр. 381).
Работа с иллюстрацией (упр. 382).
Закрепление изученного в игровой форме (упр. 383).
Повторение изученного материала (упр. 384)
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№ 
п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

65 развитие речи.
Речевая тема «Природа 
и человек».
Речевая подтема «Я был 
опять в саду твоем…».
Написание отзыва о кар-
тине

59, 60 Отзыв о произведении 
искусства

Аргументирование мнения о литературном произведении 
(упр. 387).

Анализирование зрительных и слуховых образов в литератур-
ном произведении (упр. 388).

Развитие творческих способностей учащихся: обоснование спра-
ведливости утверждения (упр. 389).

Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 390).

Работа с иллюстрацией, написание отзыва о картине 
(упр. 391, 392)

66 Основные средства связи 
предложений в тексте

61, 62 Средства связи пред-
ложений в тексте: 
лексические, морфо-
логические и синтак-
сические

Распознавание лексических средств связи в тексте  
(упр. 394–396).

Распознавание морфологических средств связи в тексте 
(упр. 397).

Распознавание лексических, морфологических и синтаксиче-
ских средств связи в тексте (упр. 398).

Устранение ошибок в употреблении средств связи предложений 
в тексте (упр. 399).

Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 400, 401).

Повторение изученного материала (упр. 402)

67 развитие речи.
Речевая тема «Природа 
и человек».
Речевая подтема «Красота 
природы спасет человека».
Особенности композиции 
текста. Устное изложение 
фрагмента текста по пред-
варительно составленному 
плану

61, 62 Аудирование художе-
ственного текста, пе-
ресказ фрагмента тек-
ста по предварительно 
составленному плану

Прослушивание текста и изложение его фрагмента (упр. 404).

Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 405)
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

65 развитие речи.
Речевая тема «Природа 
и человек».
Речевая подтема «Я был 
опять в саду твоем…».
Написание отзыва о кар-
тине

59, 60 Отзыв о произведении 
искусства

Аргументирование мнения о литературном произведении 
(упр. 387).

Анализирование зрительных и слуховых образов в литератур-
ном произведении (упр. 388).

Развитие творческих способностей учащихся: обоснование спра-
ведливости утверждения (упр. 389).

Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 390).

Работа с иллюстрацией, написание отзыва о картине 
(упр. 391, 392)

66 Основные средства связи 
предложений в тексте

61, 62 Средства связи пред-
ложений в тексте: 
лексические, морфо-
логические и синтак-
сические

Распознавание лексических средств связи в тексте  
(упр. 394–396).

Распознавание морфологических средств связи в тексте 
(упр. 397).

Распознавание лексических, морфологических и синтаксиче-
ских средств связи в тексте (упр. 398).

Устранение ошибок в употреблении средств связи предложений 
в тексте (упр. 399).

Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 400, 401).

Повторение изученного материала (упр. 402)

67 развитие речи.
Речевая тема «Природа 
и человек».
Речевая подтема «Красота 
природы спасет человека».
Особенности композиции 
текста. Устное изложение 
фрагмента текста по пред-
варительно составленному 
плану

61, 62 Аудирование художе-
ственного текста, пе-
ресказ фрагмента тек-
ста по предварительно 
составленному плану

Прослушивание текста и изложение его фрагмента (упр. 404).

Формирование речевой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 405)
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

68 Особенности текстов офи-
циально-делового стиля

63–65 Языковые средства 
официально-делового 
стиля

Работа с иллюстрацией (упр. 407).
Определение стилевой принадлежности лексики, жанра текста 
(упр. 408, 409).
Выявление стилистических особенностей текста (упр. 410).
Устранение стилистических ошибок (упр. 411).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 412).
Перевод текста официально-делового стиля с украинского язы-
ка на русский (упр. 413).
Работа с таблицей (упр. 414)

69 развитие речи.
Речевая тема «Природа 
и человек».
Речевая подтема «У при-
роды мы в гостях».
контрольное сочинение‑ 
рассуждение на заданную 
тему

63–65 Сочинение-рассужде-
ние на заданную тему

Чтение текста по цепочке, формулирование проблемы, затрону-
той автором (упр. 416).
Развитие творческих способностей учащихся: обсуждение проб-
лемы (упр. 417).
Написание контрольного сочинения-рассуждения на предло-
женную учителем тему

70 Повторение изученного 
в конце года

Теоретический мате-
риал по изученным 
темам

Упражнения по выбору учителя
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п/п Тема урока № § Теоретические знания Практическое применение

68 Особенности текстов офи-
циально-делового стиля

63–65 Языковые средства 
официально-делового 
стиля

Работа с иллюстрацией (упр. 407).
Определение стилевой принадлежности лексики, жанра текста 
(упр. 408, 409).
Выявление стилистических особенностей текста (упр. 410).
Устранение стилистических ошибок (упр. 411).
Формирование языковой компетенции по изучаемой теме 
(упр. 412).
Перевод текста официально-делового стиля с украинского язы-
ка на русский (упр. 413).
Работа с таблицей (упр. 414)

69 развитие речи.
Речевая тема «Природа 
и человек».
Речевая подтема «У при-
роды мы в гостях».
контрольное сочинение‑ 
рассуждение на заданную 
тему

63–65 Сочинение-рассужде-
ние на заданную тему

Чтение текста по цепочке, формулирование проблемы, затрону-
той автором (упр. 416).
Развитие творческих способностей учащихся: обсуждение проб-
лемы (упр. 417).
Написание контрольного сочинения-рассуждения на предло-
женную учителем тему

70 Повторение изученного 
в конце года

Теоретический мате-
риал по изученным 
темам

Упражнения по выбору учителя
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РУССКИЙ 
ЯЗЫК9(5)

Интернет-
поддержка

Мини-конспекты уроков к учебнику  
Н. Ф. Баландиной

Участник конкурсного отбора проектов  учебников
для 9 класса общеобразовательных учебных заведений

РУССКИЙ ЯЗЫК  �
5-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
о 

Работа с иллюстративным 
матераилом

Упражнения на формирование языковой компетенции 
путем нахождения ошибок в контексте

Упражнения на закрепление 
изученного матераила Сведения

о языковых явленияхРабота в парах

Задания по выбору

Работа с таблицей 
по обобщению матераила

в 

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

www.e-ranok.com.ua



  interactive.ranok.com.ua

Участник
конкурсного

отбора проектов  
учебников

для 9 класса ОУЗ

в  

З

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

Учебник для общеобразовательных учебных заведений
с обучением на украинском языке

РУССКИЙ ЯЗЫК. 9(5) 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



 
 

   

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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