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Дистанционный урок русского языка в 9 классе на тему 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными» 

 

Авторская аннотация к уроку 

 

Дистанционное обучение – это обучение с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, которые выполняют 

функцию связующего звена между учениками и учителем, находящимися на 

расстоянии. Расстояние возникает, когда педагог и учащиеся оказываются в  

разных населённых пунктах, когда дети болеют и не могут посещать школу, 

когда требуется организовать внеклассные индивидуальные занятия для 

нестандартного ребёнка.  

Цель использования дистанционных технологий и средств – 

предоставить обучающимся возможность освоения образовательных 

программ в удобное для них время и независимо от их местонахождения, т.е. 

в любом месте, где есть компьютер и Интернет. 

Основу дистанционного обучения составляют электронные 

образовательные средства – гипертекстовые и мультимедийные учебники и 

пособия, тестовые системы, интерактивные таблицы, словари, справочники и 

любые другие материалы в цифровом формате, если они используются для 

решения учебных задач.  

Данный дистанционный урок по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными» рассчитан для учащихся 

среднего уровня знаний. Продолжительность урока 45 минут. Урок можно 

провести в любое время, заранее согласовав с учеником. Местоположение 

учителя и ученика не имеет значения, если есть интернет и скайп. 

Использование готовых уроков ведущих учителей по YouTube мотивирует 

учащихся. 

Целесообразность использования данного дистанционного урока 

заключается в интенсификации учебно-воспитательного процесса: 

- автоматизация процесса контроля, 

- взаимодействие учителя и ученика, диалог, 

- увеличение количества предлагаемой информации, 

- уменьшение времени подачи материала, 

- мотивация обучающихся к выполнению домашних заданий. 

Одновременное изложение учителем необходимых сведений и 

использование интернет-ресурсов, показ демонстрационных фрагментов 

способствуют повышению эффективности усвоения учебного материала. 

Домашнее задание передается по Skype или на электронную почту 

ученика или же можно сделать онлайн-тесты, ссылки на которые дает 

учитель. 

Ожидаемый результат: развитие ИКТ-компетентности, усвоение 

учебного материала, повышение мотивации учения. 
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Тема дистанционного 

урока 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными» 

Тип дистанционного урока Урок-углубление 

Цель и задачи 1. Углубить знания учащихся по теме 

«Сложноподчинённые предложения с  придаточными 

определительными». 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Изучить СПП с местоимённо-определительными 

придаточными. 

2.Повторить орфограммы и пунктограммы. 

3.Закрепить умение строить схемы сложноподчинённых 

предложений с придаточными определительными, 

находить грамматическую основу; готовить к ОГЭ по 

русскому языку. 

Развивающие: 

1.Развивать учебно-познавательные компетенции. 

2.Формировать положительную мотивацию учения. 

3.Развивать ИКТ-компетентности во время занятия в 

режиме on-line с использованием программы Skype. 

Воспитательные: 

1.Создавать условия для развития языковой культуры. 

2.Формировать умения использования средств ИКТ. 

3.Создавать условия  для развития УУД (развитие 

умения ставить цели, планировать свою работу, 

вооружение рациональными учебными действиями для 

решения грамматических задач). 

Модель и форма 

дистанционного урока 

Режим on-line с использованием программы Skype. 

Форма организации деятельности – индивидуальная. 

Выбор способов доставки 

учебного материала и 

информационных 

обучающих материалов 

Skype или на электронную почту ученика.   

Ссылки онлайн-тесты,  web-сайты. 

Структуризация учебных 

элементов, выбор формы 

предъявления их ученику  

Слайдовая презентация, учебник (твёрдая копия на 

бумажном носителе или электронный вариант 

учебника), 

видеоурок на YouTube, интерактивный тренажёр. 
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Краткий план занятия с 

указанием времени на 

каждый пункт плана   

111.Организационный момент. Беседа с учащимися. 5 мин. 

2.  2.Проверка домашнего задания. 5 мин. 

33 3.Тема. Цель урока. Усвоение нового материала. 10 мин. 

344.Закрепление изученного.Тренировочные задания.10 

мин. 

5   5. Обобщение. 2 мин. 

     6. Рефлексия. Выставление оценок. 3 мин. 

7.  7. Домашнее задание. 5 мин. 

 

 

 

Глоссарий Оn-line , Skype, электронная почта,  ссылки, онлайн-

тесты,  web-сайты, YouTube, презентация 

Перечень материалов 

плана  или самих 

материалов, необходимых 

для занятия.  

Подбор для каждого 

модуля гиперссылок на 

внутренние и внешние 

источники информации в 

сети Интернет 

Ссылки на web-сайты, интерактивные тренажёры или 

плакаты, видеоуроки, онлайн-тесты. 

Разработка контрольных 

для каждого учебного 

элемента урока. Выбор 

системы оценивания и 

формирование шкалы и 

критериев оценивания 

ответов учеников. 

Онлайн-тесты с самопроверкой 

Определение  времени   

и длительности 

дистанционного урока, 

исходя из возрастной 

категории обучающихся 

9 класс - 25 минут непрерывной работы за компьютером. 

Распределение времени  Распределение времени урока (для онлайн режима): 

Ознакомление с инструкцией – 5 минут. 

Работа в соответствии со сценарием – 20 минут. 

Выполнение индивидуальных заданий по желанию – 10 

минут 

Обсуждение результатов урока – 10 минут. 
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Технологическая карта урока 

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

1.Организационн

ый момент.  

Цель этапа: 

включение 

учащихся в 

деятельность на 

личностно-

значимом уровне. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации, 

сопровождающей 

ход урока. 

Эвристическая 

беседа, ответы  

на вопросы  

1. Организованное 

начало урока. 

Приветствие учителя. 

Вступительное слово 

(открыть веб-ресурс, 

знакомство с темой 

урока) 

Задание: прочтите 

высказывание К.Г. 

Паустовского о русском 

языке и подумайте, о 

чём оно. Слайд 1. 

2. Сегодня  у нас 

тематический урок, мы 

поговорим о 

самобытности, 

уникальности, красоте 

русского языка. 

Писатель В.Г. Распутин 

говорил: «Пока жив 

народ, жива и нация». 

Как вы понимаете, что 

такое «нация»?  

Слайд 2 

(http://ozhegov.info/slova

r/ - гиперссылка на 

электронный словарь 

С.И. Ожегова).  

Давайте составим СПП 

с придаточным 

определительным, в 

Отвечает на 

вопросы. Строит 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Смотрит 

презентацию, 

воспринимает на 

слух  

информацию, 

выполняет 

задания, 

осваивает 

лингвистические 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Читает 

определение 

слова «нация». 

 

 

 

 

 

 

http://ozhegov.info/slovar/
http://ozhegov.info/slovar/
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

этом нам поможет 

схема: [Сущ. … 

,(которую 

объединяет…), …]. 

3 слайд. Общность 

людей, которую 

объединяет язык, 

территория, экономика, 

культура, называют 

нацией.  

 

 

Составляет СПП 

с придаточным 

определительным 

2. Проверка 

домашнего 

задания. 

Актуализация 

знаний. 

Цель этапа: 

повторение 

изученного 

материала, 

выявление 

затруднений.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Вам дома необходимо 

было на YouTube, 

просмотреть видеоурок   

(evpavlova.ru›load…9_kl

ass/spp_s…videourok/8-

1-0-73 - ссылка) «СПП 

с придаточными 

определительными»; 

изучить интерактивную 

таблицу (en.ppt-

online.org  - 

ссылка,4 слайд); 

выполнить упр.120 или 

подготовить письмо по 

памяти предложения, их 

анализ по плану: 

1) Что поясняет 

придаточное? 

2) На какие вопросы 

отвечает? 

3) Союзные слова. 

4) Указательные слова 

(если есть). 

5) Место придаточной 

Формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

Обдумывает 

ответы на 

вопросы. В 

сотрудничестве 

с учителем 

делает выводы 

http://evpavlova.ru/
http://evpavlova.ru/load/prezentacii/9_klass/spp_s_pridatochnym_opredelitelnym_videourok/8-1-0-73
http://evpavlova.ru/load/prezentacii/9_klass/spp_s_pridatochnym_opredelitelnym_videourok/8-1-0-73
http://evpavlova.ru/load/prezentacii/9_klass/spp_s_pridatochnym_opredelitelnym_videourok/8-1-0-73
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8756.Sd5J3590aVne6Qo2rzp-QUSz7Xjq1TTZM8iL05-QXIo3Ek5VON-OsoayKPGDJveV9AwxnvPbcCNO3mE8Yi-_PoOkB8VJbo1OGGtK9xdGAztmVUNvAYbHRzACXD-ss326tg1o-f9TZEBV3jZ0XY7taptdisdvYclCbhqsfkXPWqchV3OkhDZHd5slnIjjKVrQTMeaGwsdkM2kBBUaRgujVA.379c70212e035b15779df199014ff2a06d9c6c5d&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRldKdTJSeVRFdmJSTzctVm5IUVphQWlWdW9ZbEZmQ2FyLWFHV1ZHSk1YTnA0b0ZEX3VsTE1GNjFSNmRNYlh1VDFpblYwVXRMN2pLX2FObFUtZXJORHBNYmtrRHlDNkQ0dyws&sign=2ac6b4cea40ab9f99d19534acdc3c725&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8756.Sd5J3590aVne6Qo2rzp-QUSz7Xjq1TTZM8iL05-QXIo3Ek5VON-OsoayKPGDJveV9AwxnvPbcCNO3mE8Yi-_PoOkB8VJbo1OGGtK9xdGAztmVUNvAYbHRzACXD-ss326tg1o-f9TZEBV3jZ0XY7taptdisdvYclCbhqsfkXPWqchV3OkhDZHd5slnIjjKVrQTMeaGwsdkM2kBBUaRgujVA.379c70212e035b15779df199014ff2a06d9c6c5d&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRldKdTJSeVRFdmJSTzctVm5IUVphQWlWdW9ZbEZmQ2FyLWFHV1ZHSk1YTnA0b0ZEX3VsTE1GNjFSNmRNYlh1VDFpblYwVXRMN2pLX2FObFUtZXJORHBNYmtrRHlDNkQ0dyws&sign=2ac6b4cea40ab9f99d19534acdc3c725&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

части. 

6) Значение 

придаточной части. 

Предложения (5 слайд): 

1) Самая большая 

ценность народа – его 

язык, на котором он 

пишет, говорит. (Д.С. 

Лихачёв). 

2) Кто не принадлежит 

своему Отечеству, тот 

не принадлежит и 

человечеству. 

(Пословица). 

-Что общего и что 

различного в этих 

предложениях по мысли 

и структуре? Проведём 

орфографический, 

пунктуационный и 

синтаксический разбор. 

- Какое предложение 

вызвало затруднение? 

(Второе). 

I. 3. Постановка 

темы и целей 

урока. 

Цель этапа: 

мотивация 

учащихся; 

целеполагание. 

 

Раскрытие 

сущности новых 

понятий. 

Усвоение новых 

способов учебной 

и умственной 

деятельности 

учащихся. Подбор 

своих примеров, 

иллюстрирующих 

Тема: СПП с 

местоимённо-

определительными 

придаточными 

Цель: 

- Сегодня на уроке мы 

углубим знания о СПП с 

придаточными 

определительными, а 

именно - с 

Формулирует 

цель учебной 

деятельности.  

Выделяет 

главное, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи между 

отдельными 
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

природу 

изучаемого 

языкового 

явления, 

составление 

связных рассказов 

об изученных 

нормах. 

местоимённо-

определительной 

частью. 

5. Слово-беседа учителя 

о пословицах и 

поговорках, где чаще 

всего мы можем 

встретить СПП с 

местоимённо- 

определительной 

частью (ссылка на 

презентацию) 

6 слайд.  Давайте 

прочитаем пословицы и 

поговорки, 

представленные на 

слайде: 

1) Кто весной не 

пролежит, тот весь год 

будет сыт. 

2) Кто в понедельник 

бездельник, тот и во 

вторник не работник. 

3) Кто любит труд, того 

люди чтут. 

4) Кто грамоте горазд, 

тому не пропасть. 

- Какие конструкции 

наиболее 

повторяющиеся? (7 

слайд) 

(Кто …), [тот …]. 

(Кто …), [того …]. 

(Кто …), [тому …]. 

языковыми 

явлениями.  
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

4. Закрепление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

формирование 

рациональных 

способов 

применения их 

на практике.  

Выполнение 

обучающих тестов  

 Письменная работа по 

учебнику – упр. 117) 

Принимает 

участие в работе, 

выполняет 

упражнение. В 

сотрудничестве с 

учителем делает 

выводы. 

Физминутка  8 слайд  

5. Применение 

знаний в новой 

ситуации 

 

Выполнение 

заданий 

повышенной 

трудности 

1.Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

(интерактивные 

слайды, определить 

грамматическую 

основу; ссылка - 

интерактивный тренаже

р по русскому языку 

«Готовимся... 

 

pedsovet.su›Файлы›541-

1-0-49370 

 2. Онлайн-тестирование 

obrazovaka.ru›…spp…pri

datochnymi-

opredelitelnymi… - 

ссылка, 9 слайд) 

 

6.Итог урока. 

(рефлексия 

деятельности) 

Цель этапа: 

Обобщение и 

коррекция 

полученных на 

уроке сведений, 

  Во время урока мы 

говорили о русском 

языке и о народе, 

который создал такой 

Выделяет 

главное. 

Проводит 

самооценку. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m1w849&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.z6Igd8QkGyWDAjTWe-kXWAa6eFWd2w7pbOtXicavnbtQXhNH38zi-fQTGq2q_X10I1zmsy7m5ikJV5EzCvHoNYrz6DzbSevnOnj3VUt3ijc4zkW-wm4gyNNdKCdYJXWGEbJIfR9JTZ2r8MpO-_ul8Ep2b5fyrQFl7QI5AqaVgqg.bba5e2ff88fbded3be0be7b163cd8502358faf11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCKmOtuioDFs-z3AQvBFjg1Eaq1tylTFmQRfowANEsEtvY552ruAFxBCbMTF4Pmny7KbJPNIpASNrkVIDofl0MOgTblHGIWqmNmcSpTCqE_FGhTb3UbAeXFZaLFWGo3azYplxBGTixMbUONPZS2du8uPSWRWx1a_jSmlUmwKhbZxDq0Wu30Zm5aCO5xQN6zrtL63qaGFQChSoYs2G9ykvAhsupXFlVWQLQrMrff6Fiac8d9nf0snLN9d1JwLtAjXLtQL_qFuotxKCvZchsDncZXEuqhr0mdbiqqYo9-CI8P_z6dqehZbfS2YVvw4LE8eKKxF0EilxOw-AKJySt5QZMdVluesEGBU6mF0LnRZrDldJVlSd9S4XPJuGG0ZQEA-KHG9xesrXnqKKFqAycahKgfjqU2L0TeBWPSDVYw_4tTXOfbwRkaVkiQf8dLXbS2H5liFb3zhPlZv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2ROZW5JNHh1UHJXSkcxZHJHbW9QU2xyQXF3UlRZNG5GLVpfRTdNYW5JcWhFbEEzMnh0OFY2dTRMX1B5ZFU4TkZkR3l6c1dpWEp6c19KQWJMTUR1Wl9sbGozeFFhX0k2dkY,&sign=78130b488265b7911aaa3e50ca222437&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH3OqOnhPL2jLIlI93d7JUDAJvXhLEd3D3n7RASex3hwbqm8DQRV4_v5mA3ZgULHr05ILaWC48jwT19ekTRO_Xeb_G75xc3ch5eRN1WJSCeqofhW57tVgxN6tyJlQvd1Bq0dUKLU1sFEqgwPQrYkjv3QycB1Jsb4OctaC6TFjCGJTjqbYJhxDPkmtkxSHoT7dAh4RNyiPzyH2W8C2RGBAwDe_2KdqB4k62oM7MlEX8Jm09IDdP8yB-4yh-7dISUpmkIufTAh_xN0DmM5LaMWHNjPFpZWALJvkxAGwxBrApLrm3hY2Iw51X4dgkJgRjjierPdyHMB24AGXXqVwzGg8Zpk52n1pB9TTruO5tFDCpAoGKJ64gBj1uled4hhdIk7emnuQvLMEh6A9LT-WiXhbw9&l10n=ru&rp=1&cts=1576493346179%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22m1w849%22%2C%22cts%22%3A1576493346179%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k48bfn2bra%22%7D%5D&mc=4.713640873915144&hdtime=25678.755
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m1w849&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.z6Igd8QkGyWDAjTWe-kXWAa6eFWd2w7pbOtXicavnbtQXhNH38zi-fQTGq2q_X10I1zmsy7m5ikJV5EzCvHoNYrz6DzbSevnOnj3VUt3ijc4zkW-wm4gyNNdKCdYJXWGEbJIfR9JTZ2r8MpO-_ul8Ep2b5fyrQFl7QI5AqaVgqg.bba5e2ff88fbded3be0be7b163cd8502358faf11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCKmOtuioDFs-z3AQvBFjg1Eaq1tylTFmQRfowANEsEtvY552ruAFxBCbMTF4Pmny7KbJPNIpASNrkVIDofl0MOgTblHGIWqmNmcSpTCqE_FGhTb3UbAeXFZaLFWGo3azYplxBGTixMbUONPZS2du8uPSWRWx1a_jSmlUmwKhbZxDq0Wu30Zm5aCO5xQN6zrtL63qaGFQChSoYs2G9ykvAhsupXFlVWQLQrMrff6Fiac8d9nf0snLN9d1JwLtAjXLtQL_qFuotxKCvZchsDncZXEuqhr0mdbiqqYo9-CI8P_z6dqehZbfS2YVvw4LE8eKKxF0EilxOw-AKJySt5QZMdVluesEGBU6mF0LnRZrDldJVlSd9S4XPJuGG0ZQEA-KHG9xesrXnqKKFqAycahKgfjqU2L0TeBWPSDVYw_4tTXOfbwRkaVkiQf8dLXbS2H5liFb3zhPlZv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2ROZW5JNHh1UHJXSkcxZHJHbW9QU2xyQXF3UlRZNG5GLVpfRTdNYW5JcWhFbEEzMnh0OFY2dTRMX1B5ZFU4TkZkR3l6c1dpWEp6c19KQWJMTUR1Wl9sbGozeFFhX0k2dkY,&sign=78130b488265b7911aaa3e50ca222437&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH3OqOnhPL2jLIlI93d7JUDAJvXhLEd3D3n7RASex3hwbqm8DQRV4_v5mA3ZgULHr05ILaWC48jwT19ekTRO_Xeb_G75xc3ch5eRN1WJSCeqofhW57tVgxN6tyJlQvd1Bq0dUKLU1sFEqgwPQrYkjv3QycB1Jsb4OctaC6TFjCGJTjqbYJhxDPkmtkxSHoT7dAh4RNyiPzyH2W8C2RGBAwDe_2KdqB4k62oM7MlEX8Jm09IDdP8yB-4yh-7dISUpmkIufTAh_xN0DmM5LaMWHNjPFpZWALJvkxAGwxBrApLrm3hY2Iw51X4dgkJgRjjierPdyHMB24AGXXqVwzGg8Zpk52n1pB9TTruO5tFDCpAoGKJ64gBj1uled4hhdIk7emnuQvLMEh6A9LT-WiXhbw9&l10n=ru&rp=1&cts=1576493346179%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22m1w849%22%2C%22cts%22%3A1576493346179%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k48bfn2bra%22%7D%5D&mc=4.713640873915144&hdtime=25678.755
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m1w849&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.z6Igd8QkGyWDAjTWe-kXWAa6eFWd2w7pbOtXicavnbtQXhNH38zi-fQTGq2q_X10I1zmsy7m5ikJV5EzCvHoNYrz6DzbSevnOnj3VUt3ijc4zkW-wm4gyNNdKCdYJXWGEbJIfR9JTZ2r8MpO-_ul8Ep2b5fyrQFl7QI5AqaVgqg.bba5e2ff88fbded3be0be7b163cd8502358faf11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCKmOtuioDFs-z3AQvBFjg1Eaq1tylTFmQRfowANEsEtvY552ruAFxBCbMTF4Pmny7KbJPNIpASNrkVIDofl0MOgTblHGIWqmNmcSpTCqE_FGhTb3UbAeXFZaLFWGo3azYplxBGTixMbUONPZS2du8uPSWRWx1a_jSmlUmwKhbZxDq0Wu30Zm5aCO5xQN6zrtL63qaGFQChSoYs2G9ykvAhsupXFlVWQLQrMrff6Fiac8d9nf0snLN9d1JwLtAjXLtQL_qFuotxKCvZchsDncZXEuqhr0mdbiqqYo9-CI8P_z6dqehZbfS2YVvw4LE8eKKxF0EilxOw-AKJySt5QZMdVluesEGBU6mF0LnRZrDldJVlSd9S4XPJuGG0ZQEA-KHG9xesrXnqKKFqAycahKgfjqU2L0TeBWPSDVYw_4tTXOfbwRkaVkiQf8dLXbS2H5liFb3zhPlZv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2ROZW5JNHh1UHJXSkcxZHJHbW9QU2xyQXF3UlRZNG5GLVpfRTdNYW5JcWhFbEEzMnh0OFY2dTRMX1B5ZFU4TkZkR3l6c1dpWEp6c19KQWJMTUR1Wl9sbGozeFFhX0k2dkY,&sign=78130b488265b7911aaa3e50ca222437&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH3OqOnhPL2jLIlI93d7JUDAJvXhLEd3D3n7RASex3hwbqm8DQRV4_v5mA3ZgULHr05ILaWC48jwT19ekTRO_Xeb_G75xc3ch5eRN1WJSCeqofhW57tVgxN6tyJlQvd1Bq0dUKLU1sFEqgwPQrYkjv3QycB1Jsb4OctaC6TFjCGJTjqbYJhxDPkmtkxSHoT7dAh4RNyiPzyH2W8C2RGBAwDe_2KdqB4k62oM7MlEX8Jm09IDdP8yB-4yh-7dISUpmkIufTAh_xN0DmM5LaMWHNjPFpZWALJvkxAGwxBrApLrm3hY2Iw51X4dgkJgRjjierPdyHMB24AGXXqVwzGg8Zpk52n1pB9TTruO5tFDCpAoGKJ64gBj1uled4hhdIk7emnuQvLMEh6A9LT-WiXhbw9&l10n=ru&rp=1&cts=1576493346179%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22m1w849%22%2C%22cts%22%3A1576493346179%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k48bfn2bra%22%7D%5D&mc=4.713640873915144&hdtime=25678.755
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m1w849&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.z6Igd8QkGyWDAjTWe-kXWAa6eFWd2w7pbOtXicavnbtQXhNH38zi-fQTGq2q_X10I1zmsy7m5ikJV5EzCvHoNYrz6DzbSevnOnj3VUt3ijc4zkW-wm4gyNNdKCdYJXWGEbJIfR9JTZ2r8MpO-_ul8Ep2b5fyrQFl7QI5AqaVgqg.bba5e2ff88fbded3be0be7b163cd8502358faf11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCKmOtuioDFs-z3AQvBFjg1Eaq1tylTFmQRfowANEsEtvY552ruAFxBCbMTF4Pmny7KbJPNIpASNrkVIDofl0MOgTblHGIWqmNmcSpTCqE_FGhTb3UbAeXFZaLFWGo3azYplxBGTixMbUONPZS2du8uPSWRWx1a_jSmlUmwKhbZxDq0Wu30Zm5aCO5xQN6zrtL63qaGFQChSoYs2G9ykvAhsupXFlVWQLQrMrff6Fiac8d9nf0snLN9d1JwLtAjXLtQL_qFuotxKCvZchsDncZXEuqhr0mdbiqqYo9-CI8P_z6dqehZbfS2YVvw4LE8eKKxF0EilxOw-AKJySt5QZMdVluesEGBU6mF0LnRZrDldJVlSd9S4XPJuGG0ZQEA-KHG9xesrXnqKKFqAycahKgfjqU2L0TeBWPSDVYw_4tTXOfbwRkaVkiQf8dLXbS2H5liFb3zhPlZv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2ROZW5JNHh1UHJXSkcxZHJHbW9QU2xyQXF3UlRZNG5GLVpfRTdNYW5JcWhFbEEzMnh0OFY2dTRMX1B5ZFU4TkZkR3l6c1dpWEp6c19KQWJMTUR1Wl9sbGozeFFhX0k2dkY,&sign=78130b488265b7911aaa3e50ca222437&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH3OqOnhPL2jLIlI93d7JUDAJvXhLEd3D3n7RASex3hwbqm8DQRV4_v5mA3ZgULHr05ILaWC48jwT19ekTRO_Xeb_G75xc3ch5eRN1WJSCeqofhW57tVgxN6tyJlQvd1Bq0dUKLU1sFEqgwPQrYkjv3QycB1Jsb4OctaC6TFjCGJTjqbYJhxDPkmtkxSHoT7dAh4RNyiPzyH2W8C2RGBAwDe_2KdqB4k62oM7MlEX8Jm09IDdP8yB-4yh-7dISUpmkIufTAh_xN0DmM5LaMWHNjPFpZWALJvkxAGwxBrApLrm3hY2Iw51X4dgkJgRjjierPdyHMB24AGXXqVwzGg8Zpk52n1pB9TTruO5tFDCpAoGKJ64gBj1uled4hhdIk7emnuQvLMEh6A9LT-WiXhbw9&l10n=ru&rp=1&cts=1576493346179%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22m1w849%22%2C%22cts%22%3A1576493346179%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k48bfn2bra%22%7D%5D&mc=4.713640873915144&hdtime=25678.755
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/load
http://pedsovet.su/load/541-1-0-49370
http://pedsovet.su/load/541-1-0-49370
https://obrazovaka.ru/
https://obrazovaka.ru/test/spp-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/spp-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/spp-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-9-klass.html
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

осознание уч-ся 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса. 

оценивание великолепный язык. 

Мне хотелось бы 

закончить урок 

словами: «Берегите наш 

язык, наш прекрасный 

русский язык — это 

клад, это достояние, 

переданное нам нашими 

предшественниками! 

Обращайтесь 

почтительно с этим 

могущественным 

орудием; в руках 

умелых оно в состоянии 

совершать чудеса». И. 

Тургенев 

(10 слайд) 

- Мы достигли цель 

урока? 

- Какие два вида 

придаточных есть у 

СПП? 

- Что показалось 

трудным? А что - 

необычным? 

Оценивание. 

 7.Домашнее 

задание. 

Цель этапа: 

закрепление 

материала, 

применение, 

полученных ЗУН 

на практике. 

  Задания на выбор: 11 

слайд 

1.упр. 125 по учебнику; 

2.Ссылка -

тест: СПП с придаточны

ми определительными... 

 

TestEdu.ru›test/russkij…k

Выбирает 

задание. 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/9-klass/spp-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/9-klass/spp-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi.html
https://testedu.ru/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/9-klass/spp-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi.html
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащегося 

lass/spp…pridatochnyimi

… 

Домашняя работа 

высылается по скайпу 

или на электронный 

адрес. 

Урок окончен. Спасибо 

за сотрудничество! 
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