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Цели урока: 

1. Образовательные: 

 повторение и углубление сведений о сложном предложении 

 введение понятия о сложноподчиненном предложении 

 формирование умения различать союзы и союзные слова 

 находить в СПП главное и придаточное предложения, видеть средства связи между 
частями предложения 

 проверка понимания и степени усвоения материала по теме 

2. Развивающие: 

 развитие мыслительной деятельности учащихся 

 развитие умения работать в группах. 

3. Воспитательные: 

 воспитание сознательного интереса к родному языку как средству получения знаний 

 воспитание любви к русской литературе, уважения к творчеству великих писателей 

 воспитание дружелюбных отношений между учащимися, поощрение стремления к 
совместной деятельности и взаимопомощи 

Обеспечение: 

1. мультимедийный проектор, экран 
2. презентация 

3.  раздаточные листы с предложениями. 

1. Оргмомент 

(Цель: мобилизация внимания школьников, создание мотивации к действиям на уроке) 

- приветствие 
- обеспечение благоприятной атмосферы на уроке  
- формулировка целей урока 
- объявление плана урока 

2. Активизация пройденного материала 

(Цель: актуализация знаний, необходимых для изучения и понимания нового материала) 

А) Орфографическая разминка. Слайд 4 

Отметьте слова, в которых пишется после 

шипящих О 

1. камыш_вый 

Отметьте слова, в которых пишется после 

шипящих Ё 

1. ш_рох 
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2. печ_нка 

3. казач_к 

4. туш_нка 

5. зажж_нный 

6. пч_лка 

7. боч_нок 

8. реш_тка 

9. розовощ_кий 

10. ч_рствый 

11. плащ_м 

12. руч_нка 

2. корч_вка 

3. дириж_р 

4. трещ_тка 

5. сверч_к 

6. щ_лкать 

7. чуж_й 

8. грош_вый 

9. испеч_нный 

10. капюш_н 

11. ж_лудь 

12. кипяч_ный 

 

У доски работает ученик. (Необходимо правильно записать предложение, определить его вид. 
Класс записывает предложение под диктовку). 

Стелющийся дым, таящий в себе большую опасность, клубился из огнедышащего кратера 
вулкана, увенчанного шапкой быстро тающего снега. 

(Простое осложненное предложение) 

Слайд 5 

Фронтальный опрос 

- В каком разделе языкознания изучается предложение? 
- На какие группы делятся все предложения? 
- В чем отличие простого предложения от сложного? 
- Какие виды сложных предложений? 
- В чем отличие союзных предложений от бессоюзных? 
- Какие средства связи между частями предложения? 

Письменный опрос 

Работа с предложениями на слайде (6 ) 

Указать вид предложения, способ связи частей в предложении. 

 

Определите, к какому виду относятся следующие предложения. Для сложных предложений 
укажите также средства связи, с помощью которых соединены между собой части предложения. 

1. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумажку и подала её незнакомой своей 
покровительнице, которая стала читать её про себя. (А.С.Пушкин) 
2. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. (А.С.Пушкин) 
3. Приятелей наших встретили в передней два рослых лакея в ливрее; дин из них тотчас побежал 
за дворецким. (И.С.Тургенев) 
4. В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. (А.П.Чехов) 



5. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в 
маскированного разбойника. (А.С.Пушкин) 

Форма записи в тетрадях. Слайд 7 

1. СПП, интонация и союзное слово 
2. БСП, интонация 
3. БСП, интонация 
4. ССП, интонация и союз 
5. ПП 

 

3. Объяснение нового материала. Понятие сложноподчиненного предложения. Вывод 

правила. 

1. Расскажите, что вы знаете о сложноподчинённом предложении. . 

2. Запишите предложения:  [Вновь я посетил тот уголок земли], (где я провёл изгнанником два 

года незаметных).[В середине деревни (, в которую мы вошли, )был пруд, заросший камышом.]  

 (Чтобы свет не беспокоил больного,) [окна завесили шторами.]  

Подчеркните основу. Выделите главную часть и зависимую. 

- Из скольких частей состоит СПП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Как они называются? 

- Где находится придаточное? 

- Как вы его узнаете? 

Слайд 8  СПП 

 

 

- Чем сложноподчиненное предложение отличается от сложносочинённого предложения? 

- Сформулируйте определение: «Что такое сложноподчинённое предложение? 



Слайд 9  

 

Сложноподчинённым предложением называется такое сложное предложение, части 

которого соединены при помощи подчинительных союзов (так как, будто, что, чтобы и т. 

п.) или союзных слов (относительных местоимений что, который, какой, сколько и др. и 

местоименных наречий куда, как, где, зачем и др.). Сложноподчинённое предложение имеет 

главную часть и придаточную. 

Слайд  10       

Средства связи частей сложноподчиненного предложения 

Подчинительные союзы Союзные слова 

    Относи- Место- 

Простые Составные тельные 

место- 
именные 

    имения наречия 

Что, как, 

ко- 
Оттого что, как будто, Что, кто, Где, как, 

гда, чтобы, потому что, оттого что, какой, когда, 
пока, 

будто, 
так как, с тех пор как, который, куда, от- 

словно, 

если, 
в связи с тем что, лишь каков, чей, куда, по- 

раз, едва, 

лишь, 
только с тем чтобы, ввиду сколько чему 

точно того что, вследствие того     
  что     

Имейте в виду, что слова что, как, когда в сложноподчинённых предложениях могут быть и 

союзами, и союзными словами.  

 

3. Усвоение новых знаний 

Обратите внимание, что  части СПП могут соединяться при помощи союзов и союзных слов. .В чем 
же разница? Как отличить союз от союзного слова? 

В науке существуют два пути, которыми можно достичь истины: путь практиков и теоретиков. 
Слайд 11 

«Исследователи» и «Теоретики». 

Исследователи 

Исследователь, исследовать – 

подвергнуть научному изучению 

Теоретики 

Теоретик – человек, занимающийся вопросами теории 

Идут от практики к теории 

 учебная проблема:  в чем отличие 

Идут от теории к практике 

 

Учебная проблема: в чём отличие союза от союзного 



союза от союзного слова 

Кто может знать, то ждет меня? 
(А.С.Пушкин) 

Я утром должен быть уверен, что с 
вами днем увижусь я. (А.С.Пушкин) 

 

слова? 

Работа с учебником. Прочитать статью, найти различия 
между союзами и союзными словами. ( Работа в учебнике 
карандашом стр.52-53, пункт 4) 

 Выводы учащихся.  

   Слайд 12            

                       Союзы                Союзные слова 

1. Не является членом предложения. 

Я сказал, что люблю осенний лес. 

 

2. Союз может быть опущен. 

   Я сказал: «Люблю осенний лес». 

 

3. Можно заменить другим союзом. 

   Я сказал, будто люблю осенний лес. 

  1. Является членом предложения. 

Мы не знали, что произошло. 

 

  2. Союзное слово опустить нельзя. 

Мы не знали, … произошло. 

 

   3.Можно заменить другим 

самостоятельным словом. 

Мы не знали, какое событие произошло. 

 

 

Слайд 13 

В главной части СПП иногда употребляются указательные слова тот, таи, туда, оттуда, тогда, 
столько и другие. Они являются членами предложения главной части и указывают на то, что при 
ней имеется придаточная часть. Указательное слово поясняется придаточным. 

Счастье зачастую оказывается  совсем не там, где его ждёшь. 

Слайд 14 

От СПП с указательными словами следует отличать СПП с двойными союзами если  -  то, чем  -  
тем, как  -  то и другие. 

Чем дальше в лес, тем больше дров. 

Слайд 15 

Способы схематического изображения модели СПП 

Горизонтальная схема: [       ], ( который         ). 

Вертикальная схема:  

4. Первичное закрепление знаний. Применение новых знаний на языковом материале. 

Упр. 75 учебника, по заданию 

5. Подведение итогов урока. Закрепление изученного материала. 



- Что нового узнали на уроке? Выводы Слайд 16. 

- СПП – сложное предложение, части которого соединены подчинительными союзами или 
союзными словами 

- СПП состоит из 2 частей: главной и придаточной. Придаточная часть может стоять после 
главной, перед ней или в середине её. От главной к придаточному задаётся вопрос. 

- В главной части иногда употребляются указательные слова, которые не следует путать с 
двойными союзами. 

- На письме части СПП отделяются запятой. 

 
- Работа с карточками. 

Для закрепления изученного материала учащимся выдаются карточки с заданием, составленным 
по материалам сборника “Подготовка к ЕГЭ. 9 класс” 

Вариант 1. 

В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчиненного предложения. 

Но ничего не поделаешь – так они и живут в памяти рядом: цветок (1), что никогда не станет 
ягодой(2), и девушка – инвалид(3), которая не увидит счастья. Не видать ей счастья(4), пока не 
научимся мы быть милосердными. 

Вариант 2. 

В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчиненного предложения. 

Была она в ярко – зелёном берете(1), из – под которого выбивались льняные  кудряшки(2),  
голубоглазая(3), с блестящими клипсами в ушах(4), в капроновой блузке и с ярко 
накрашенными(5), как у киноактрисы Софии Лорен (6), губами и глазами. 

6. Задание на дом: параграф 9 учить, Упр.76 

 


