
                                            02.04-17.04.2020 

Дистанционный курс по русскому языку в 9 В классе  

УРОК 1-2 

 Тема «Пунктуация в сложноподчинѐнных предложениях с двумя или 

несколькими придаточными» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Русский язык», 9 

класс, урок № 37 « Пунктуация в сложноподчинѐнных предложениях с двумя 

или несколькими придаточными» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания». Не забудьте пройти по 

всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. Изучите предложенную информацию и п.28 учебника 

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал 

4. Практическая часть.   

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ru Срок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

 

УРОК 3-4 

 Тема «Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинѐнного 

предложения» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Русский язык»,9 

класс, урок № 38         «Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного предложения» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания». Не забудьте пройти по 

https://resh.edu.ru/
mailto:sng-nata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. Изучите предложенную информацию и п.29-30 учебника 

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал 

4. Практическая часть.   

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ruСрок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 5-6 

 Тема «Понятие о бессоюзном сложном предложении» (2 часа) 

1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Русский язык»,9 

класс, урок № 39« Понятие о бессоюзном сложном предложении» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания». Не забудьте пройти по 

всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. Изучите предложенную информацию и п.31 учебника 

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал 

4. Практическая часть.   

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1, В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ruСрок- 10.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

УРОК 7-8 

 Тема «Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления»  (2 

часа) 

mailto:sng-nata@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:sng-nata@yandex.ru


1.Теоретическая часть. Войти на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы пройдите по ссылкам: «Предметы», «Русский язык»,9 

класс, урок № 40« Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока: «Начнем урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания», «Контрольные задания». Не забудьте пройти по 

всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. Изучите предложенную информацию и п.33 учебника 

3. Используйте материал сайта, обратите внимание на дополнительную 

информацию, изучите материал 

4. Практическая часть.   

5.Выполните на сайте «Контрольное задание В1или В2» 

 Сканы (фото)выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты sng-nata@yandex.ruСрок- 17.04.2020 

Не забудьте подписать Фамилию Имя  

Удачи!!! 

 

https://resh.edu.ru/
mailto:sng-nata@yandex.ru

