
ПРЕДМЕТ – «Русский язык» 

Класс – 9 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

124 Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной  связи. 

06.04 Параграф 

31,стр.144 

Упр.205 

 

125 Типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

06.04  Теория стр.144 

Упр.207 

126-

127 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор  

сложного предложения с 

различными видами связи.  

08.04 

08.04 

Параграф 

32.стр.146 

 

Упр.210 

128 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

10.04 Пар.31-32 Упр.206 

129-

130 

Повторение темы «Сложное 

предложение». 

13.04 

13.04 

 

Пар.31-32 Составить 5 вопросов 

131-

132 

Практикум по теме «Сложное 

предложение». 

15.04 

15.04 

Приложение№1 Приложение№1(все 

задания) 

133 РР№22 Подготовка к 

сочинению-рассуждению. 

17.04 Алгоритм 

сочинения-

рассуждения, 

клише 

Упр.212 

134-

135 

 

Р.Р.№23-24 Контрольное 

сочинение-рассуждение №3 

22.04 

22.04 

 Цыбулько ОГЭ-2020 

Вариант 30 

сочинение 9.1-9.3 

136 Повторение и систематизация 

изученного. Подготовка к ОГЭ 

24.04 Повторяем 

орфограмму  

«Правописание 

приставок» 

Словарная диктовка  (30 

слов-З/С в приставках, 

30слов-Ъпосле 

приставок) 

137-

138 

Повторение и систематизация 

изученного. Подготовка к ОГЭ 

27.04 

27.04 

Повторяем 

орфограмму  

«Правописание 

приставок» 

Словарная диктовка- 

(30сл. «Пре-/При-», 

30сл.  «Ы/И после 

приставок») 

139 Повторение и систематизация 

изученного. Подготовка к ОГЭ 

28.04 Повторяем 

орфограмму 

«Безударная 

гласная в корне» 

Лингвистический 

рассказ «Безударная 

гласная в корне» 

140 Повторение и систематизация 

изученного. Подготовка к ОГЭ 

29.04 Повторяем 

орфограмму 

«Безударная 

гласная в корне» 

Цыбулько ОГЭ2020 

Зад.5 Вариант 25-35 

 

 

 



Приложение №1 Практикум по теме «Сложное предложение» 

Упражнение 1 Найдите сложные предложения, подчеркните грамматические основы. 

Укажите средства связи входящих в сложные простых предложений. Запишите, 

обозначая вид сложного предложения. 

1) Нет счастья вне родины, каждый интонация пускай корни в родную землю. (И. 

Тургенев) 2) Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-

либо, кроме России. (М. Салтыков-Щедрин) 3) Я изъездил почти всю страну, видел много 

мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной 

лирической силой, как Михайловское. (К. Паустовский) 4) Истоки сыновнего чувства к 

отчизне лежат там, где мы рождаемся и живём. (В. Песков) 

 

Упражнение 2. Из данных простых составьте сложные предложения, используя 

подходящее средство связи и устраняя повтор слов. 

Запишите полученные предложения, расставляя знаки препинания. 

 

1) В этом году мы начинаем изучать историю русской литературы. Знать историю русской 

литературы — потребность каждого культурного человека. 2) С именем М. В. Ломоносова 

мы могли бы встретиться не только на уроках химии, физики, астрономии, литературы, но 

и на уроках русского языка. М. В. Ломоносов — автор первой русской грамматики. 3) 

«Слово о полку Игореве» написано на древнерусском языке. Мы читаем «Слово о полку 

Игореве» в переводе. 

 

Упражнение 3.Запишите предложения, расставляя недостающие знаки препинания. 

Укажите вид сложных предложений. 

Назовите пунктуационные правила, которые нашли применение в записанных вами 

предложениях. 

Составьте схемы предложений, выделенных для синтаксического разбора, чтобы 

объяснить расстановку знаков препинания. 

1) Я узнал что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их 

как на холст на далёкие пространства земли и неба. 2) Я видел листву не только золотую и 

пурпурную но и алую фиолетовую коричневую чёрную серую и почти белую. 3) Краски 

казались особенно мягкими из-за осенней мглы неподвижно висевшей в воздухе.4 4) А 

когда шли дожди мягкость красок сменялась блеском.4 5) В сосновых чащах дрожали от 

холода берёзы осыпанные сусальной позолотой. 6) Деревья начинали желтеть снизу: я 

видел осины красные внизу и совсем ещё зелёные на верхушках. 7) Я уверил себя что эта 

осень первая и последняя в моей жизни. 

(К. Паустовский) 

 

 

 


