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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 9 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 

       Сложные предложения с различными видами союзной 

и бессоюзной связи и пунктуация в них 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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
mailto:tsundrunova@yandex.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 9 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 

       Сложные предложения с различными видами союзной 

и бессоюзной связи и пунктуация в них 

 

 

 Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вы продолжите работать по теме прошлого урока 

II. Работа по теме урока 

1. Работа по учебнику (Чтение материала упр.290.) 

2. Слово учителя. Когда в сложном предложении с сочинительной и подчинительной связью 

рядом оказываются соответствующие союзы (но и если, и и когда и т. п.), надо обратить 

внимание на следующее предложение в составе сложного: если оно начинается со слов то, 

так или тем, запятая на стыке союзов не ставится. 

По небу слоились густые тучи, и, хотя шёл только третий час дня, было уже темно. 

В этом предложении рядом стоят сочинительный (и) и подчинительный (хотя) союзы. 

Придаточное (хотя шёл только третий нас дня) относится ко второму главному 

предложению: было уже темно (несмотря на что?). 

В подобных предложениях полезно мысленно убирать придаточное, чтобы прояснить 

связи, а значит, и пунктуацию. Уберём придаточное: По небу слоились густые тучи, и было уже 

темно. Перед нами сложносочинённое предложение — между его частями запятая ставится. 

Что произойдёт, если в этом предложении появится сочинительный союз но? По небу 

слоились густые тучи, и хотя шёл только третий час дня, но было уже темно. 

Союз но “отменяет” запятую между сочинительным (и) и подчинительным (хотя) союзами. В 

самом деле, если теперь убрать придаточное (По небу слоились густые тучи, и но было уже 

темно), получится абсурд. 

III. Закрепление изученного материала 

1. Анализ предложений. Запишите предложения, расставьте знаки препинания, составьте 

схемы, определите виды связи предложений. 

1) Много веков сушили эту землю ветры-суховеи и калило солнце, пока она не стала такой 

крепкой, будто схвачена цементом. 



(Примерный ответ. [ ] и [ ], (пока ... такой ...), (будто ...). 

Комментарии 

Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и подчинительной; 

повествовательное. Придаточное первой степени (до каких пор? — значение времени) 

относится сразу к двум главным, соединённым сочинительным союзом и, поэтому между ними 

не ставится запятая. Придаточное второй степени (насколько? в какой степени? в сравнении 

с чем? — значения степени и сравнения) относится к первому придаточному, раскрывает 

содержание указательного слова такой. Подчинение последовательное.) 

 

2) И когда от пня останется лишь одна труха и сотрутся следы его с земли, там, в глубине, ещё 

долго будут преть корни родительницы-ели, отдавая молодому деревцу последние соки, 

сберегая для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в 

стужу остатным тёплым дыханием прошедшей жизни. (В. Астафьев) 

(Примерный ответ. (И когда ...) и (    ), [ ]. 

Комментарии 

Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и подчинительной; 

повествовательное. Однородные придаточные (когда? — значение времени) соединены 

сочинительным союзом и, относятся к общему главному предложению, присоединяются к 

нему при помощи союза когда (во втором придаточном этот союз подразумевается). Главное 

предложение осложнено уточняющим обстоятельством (в глубине), тремя обособленными 

обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами, и одним обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом.) 

 

3)  Глаза у неё были молодые блестящие и когда она во время работы надевала очки то глаза 

становились со всем круглыми и даже чуть озорными как у подростка. 

 

4) Жар струился от камней  и если смотреть вдоль пляжа казалось это не воздух колеблется над 

камнями, а шевелятся сами валуны. (А. Т. Коновко) 

2. Тестовые задания 

1. Укажите, какой знак следует поставить в предложении на месте знака вопроса. 

Солнце светит так, что? если закрыть на минуту глаза, сквозь закрытые плотно веки видишь 

пламенную завес у пожара. 

а) двоеточие                                               в) запятую 

б) точку с запятой                                     г) тире 

 
2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. Запишите его, исправив ошибку 

а) И когда я уезжал, старуха вынесла мне гуся и что-то ещё, завёрнутое в холщовую тряпицу. 

б) Думал я, что, если не случится в этот час перемены, то судье уток не стрелять этим утром. 

в) Петька очень боялся идти в воду, но когда вошёл, то не хотел вылезать из неё и делал вид, 

что плавает. 

г) Но в этом болоте невозможно было стоять, потому что, когда в первые морозы оно 

покрылось слоем льда, вода подо льдом понизилась, и так образовался лёд-тощак. 

 
3. Запишите предложение, расставьте знаки препинания, определите тип предложения. 

Вечером перед закатом солнца сидел он над прудом широкое пространство вод отражало в 

себе чистое небо и наш ребёнок задумался... 

а) сложносочинённое                       в) бессоюзное сложное 

б) сложноподчинённое                     г) многочленное сложное 

IV. Подведение итогов урока 

— Когда в многочленных сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью 

не ставится запятая, если рядом стоят сочинительный и подчинительный союзы? 



Домашнее задание на 16 апреля: упр.295 (1 часть устно, 2 часть письменно) 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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Дата урока 16.04.2020 

Тема урока 
Р.Р. Написание сочинения-рассуждения «Как я понимаю 

храбрость?» 

 

 Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вы будете писать сочинение-рассуждение «Как я 

понимаю храбрость?» 
 

II Работа по теме урока. 

1. Вспомните элементы композиции сочинения-рассуждения. 

1)Вступление. (Ответ на поставленный вопрос, который и будет являться тезисом сочинения) 

2)Комментарий 

3) Два аргумента, подтверждающих ваш тезис 

4)Заключение, вывод (то же, что тезис, только другими словами) 

 2. Подберите материалы для сочинения. 

 3. Напишите сочинение на черновике. 

 4. Проверьте написанное на черновике и перепишите аккуратным, разборчивым подчерком 

сочинение в тетрадь. (Погосян Карен, перечитай этот пункт еще раз) Работы, написанные 

неразборчивым подчерком, проверятся не будут. 

 

 

 Домашнее задание на 20 апреля: дописать сочинение, выслать на почту до 20 апреля. 

 

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

 

mailto:tsundrunova@yandex.ru

