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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Урок начнем с повторения орфографического правила «Написание 

гласных Ы, И после ц» 

II.  Повторение орфографии. 

1. Запишите слова, вставляя пропущенные буквы, обозначьте графически орфограмму, 

расскажите о правилах употребления букв ы — и после ц. В случае затруднения перейдите по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=McFWb6ZE7I8 

 

Демонстрац..я, ц..тата, ц..фры, страниц(ы, и), отличниц(ы, и), умниц(ы, и), ц..ркуль, сестриц..н, 

репетиц..л, ц..рк, ц..почки ц..ган, ц..плёнок, акац..я. 

 

2.Составьте и запишите, подчеркну грамматические основы, по одному сложносочинённому, 

сложноподчинённому, сложному бессоюзному предложению, используя во всех предложениях 

одно (или несколько) слово с указанной орфограммой. 

 

III. Объяснение нового материала. 

1.Учащиеся читают и анализируют теоретический материал на с. 139—140( текст упр. 289) либо 

просматривают видеоуроки по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=aN8z6mScP4w , 

https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM 

 

IV. Закрепление материала. 

 

4.1.Тестовые задания 
1. Выпишите многочленное сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью, 

подчеркните в нем грамматические основы\ Начертите схему этого предложения. 

а) Учись скромности у колоса: тот, как созреет, голову склонит. 

б) Ночью я почувствовал боль в ноге, и, когда встал утром, она оказалась сильно распухшей. 

в) Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берёз, то за 

стеной колокольные часы пробьют четверть. 

г) Мы в песнях для потомства сбережём названья тех сгоревших деревень, где за последним 

горьким рубежом кончалась ночь и начинался день. 

 
2. Запишите предложение, определите его тип, расставьте знаки препинания. 

Я сознавала что этот туман скрывает нечто важное и до боли напрягала глаза пытаясь 

разглядеть что там за молочно-белой пеленой но тщетно мгла упорно не хотела рассеиваться. 

а) сложносочинённое                                          в) бессоюзное сложное 

б) сложноподчинённое                                        г) многочленное сложное 

https://www.youtube.com/watch?v=McFWb6ZE7I8
https://www.youtube.com/watch?v=aN8z6mScP4w
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM


 
3. Выпишите многочленное сложное предложение, расставьте знаки препинания в нем. 

а) Я смотрел на лодки на японские батареи нигде никакого движения. 

б) Упал в пруд камень взъерепенилась от этого вода полетела брызгами и волны побежали 

кругами но вскоре их бег замедлился сник и сравнялась гладь снова уснула тихая заводь хоть и долго 

ещё выпрыгивали на поверхности звонкие пузырьки. 

в) Старшина пошёл сам потому что предводители должны идти первыми когда угрожает 

опасность. 

г) День прошёл тихо но в сумерках они заметили человека бесшумно кравшегося к огромному 

дереву. 
 

 

V. Домашнее задание дифференцированное: 

а) учить теоретический материал; 

б) по Вашему выбору: 

1 Задание на оценку «3» выполнить упр. 291 (четные предложения); 

2.Задание на оценку «4» или «5» выполнить тест 13 апреля до 17. 00 на ЯКласее, ВРЕМЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ОГРАНИЧЕНО (ссылка отправлена каждому на электронную почту) 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnye-predlozheniia-s-razlichnymi-vidami-sviazi-

11364/upotreblenie-soiuznoi-sochinitelnoi-i-podchinitelnoi-i-bessoiuznoi-sviazi_-11365/tv-38446db1-a01b-

4e85-8e70-2c053778c748 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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