
ТЕМА УРОКА:  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ  ПРИДАТОЧНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

ЦЕЛИ: 

1. Показать особенности  СПП с несколькими придаточными; 

2. Формировать умение различать типы придаточных, расставлять знаки препинания, 

работать индивидуально и в группах, преобразовывать простые предложения в СПП, 

определять роль СПП в текстах разных стилей речи; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе . 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученики смогут: 

1. Составлять схему СПП с несколькими придаточными на основе ранее изученного 

2. Определять смысловые и грамматические связи СПП с несколькими придаточными  

3. Анализировать тексты разных стилей и делать выводы об использовании СПП в 

разных стилях речи 

4. Конструировать из простых предложений СПП с несколькими придаточными  

Межпредметные святи: 

- русская литература 

- украинский язык 

- физика 

- химия 

- биология 

- стилистика 

Тип урока: урок усвоения нових знаний 

Ход урока: 

Никогда не поздно посадить деревце: пусть плоды не тебе достанутся, но радость жизни 

начинается с раскрытия первой почки посаженного растения. 

К.Паустовский 



I. Организационный момент 

Добрый день, дети! Сегодня мы продолжаем работу по теме: «Сложноподчинённое 

предложение», которую мы продолжаем изучать, повторим всё, что уже выучили на 

предыдущих уроках, углубим знания по этой теме, проверим дифференцированное 

домашнее задание. От  сегодняшнего урока мы можем ожидать таких результатов: 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Ученики смогут:

 1. Составлять схему СПП с несколькими 
придаточными на основе ранее изученного

 2. Определять смысловые и грамматические 
связи СПП с несколькими придаточными 

 3. Анализировать тексты разных стилей и 
делать выводы об использовании СПП в разных 
стилях речи

 4. Конструировать из простых предложений СПП 
с несколькими придаточными 

 

Итак, приступаем к работе. 

II. Актуализация опорных знаний. 

1. Проверим домашнее задание (упражнение 256):  

- вам нужно было выписать все СПП, составить их схемы, дать характеристику 

предложений. Давайте проверим вашу работу; 

- определите тему и основную мысль текста; 

- предложите свой вариант названия текста, чтобы он отражал основную мысль 

текста; 

- давайте проверим групповую работу: назовите предложения с причастными,  

деепричастными и сравнительными оборотами. Обоснуйте их роль в предложении. 

2. Интерактивное упражнение «Интеллектуальная разминка». 



1. Сложноподчинённое предложение – это …

2. Существуют  такие виды придаточных 
предложений …

3. Придаточные  предложения присоединяются к 
главному при помощи …

4. Указательное  слово может быть только в …

 

Итак, мы повторили выученное на предыдущих уроках. 

III. Мотивация учебной деятельности. 

Сегодня тема нашего урока: 

    

 

Хочу обратить ваше внимание на эпиграф урока, скажите, как он связан главной мыслью текста 

домашнего упражнения: 



Никогда не поздно посадить 
деревце: пусть плоды не тебе 

достанутся, но радость 
жизни начинается с 

раскрытия первой почки 
посаженного растения.

К.Паустовский

 

Итак, мы понимаем, какое огромное значение в жизни людей имеет природа, к которой нужно 

относиться трепетно и бережно. 

IV.  Восприятие и осознание учащимися фактического материала, осмысление связей и 

зависимостей между элементами изучаемого материала. 

1. Приглашаем всех в творческую мастерскую. (в данных предложения вам необходимо: 

1.) Расставить знаки препинания. 

2.) Определить смысловые и грамматические связи. 

3.) Составить схемы. 

4.) Дать характеристику СПП. 

Природа будет действовать на нас 
со всей силой только тогда когда 
мы внесём в ощущение её своё 

человеческое начало когда наше 
душевное состояние придёт в 

полное соответствие с ней

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

 



Итак, перед нами СПП с однородной связью. Давайте рассмотрим следующее предложение: 

 

Природа так обо всём 
позаботилась  что повсюду ты 

находишь то чему можно 
научиться

 

Итак, перед нами СПП с последовательной связью. Давайте рассмотрим следующее 

предложение: 

 

Когда выйдешь в чистое поле 
кажется что мир погрузился в 

тишину

 

Итак, перед нами СПП с параллельной связью.  Давайте сделаем вывод: 

- с каким видами связи СПП мы познакомились. 

2. А теперь приглашаю к проведению в нашей творческой мастерской эксперимента, в ходе 

которого вам нужно будет изменить построение предложения дважды: 



 

ЭКСПЕРИМЕНТ

  

Результаты эксперимента: 

 

 

 

Все знают, что, когда в 
Америке полдень, во 

Франции солнце 
заходит.

 

 

Все знают, что когда в 
Америке ещё полдень, 
то во Франции солнце 

заходит.

 

Итак, вы видите, что можно моделировать разные виды СПП с несколькими придаточными. 

3.Продолжаем работу в творческой мастерской. Проведём исследовательскую работу в группах, 

задание перед вами: 



1. Определить  стиль речи данного 
текста.

2. Найти в тексте  СПП, назвать  их.

3. Построить  схему одного СПП.

4. Сделать вывод об употреблении 
СПП в текстах определённого  стиля 
речи.

 

Начинаем презентовать результаты исследований текстов в группах 

1 группа 

На лугу кто-то надрывно кричал, будто
раздирали на части туго натянутую
материю.
– Кто это? – спросил я.
– Коростель, его ещё дергачом зовут, –
ответил Пётр Иванович…
– А какой же он с виду? – спросил я.
– Да так, рыженький, бесхвостый. Ноги 
длинные. На цыпленка похож, когда тот
из пуха в перо выходит… (Г.Скребицкий
«От первых проталин до первой
грозы»).

 

Итак, для текста разговорного стиля СПП  с несколькими придаточными нетипичны.  

2 группа 



Физика – основа естественных наук. На 
стыке физики, химии, астрономии, 

биологии возникли новые
самостоятельные разделы: физическая

химия , астрофизика, биофизика. Уже сами
эти названия свидетельствуют о том, что

физика является основным инструментом
многих химических, астрономических и

биологических исследований.
(Б. Б. Буховцев и др. Физика.).

 

Итак, в тексте научного стиля подобных предложений не наблюдаем.  

 

3 группа 

Директору управления
Информационных

технологий Иванову А. И.
программиста Петрова В.В.

Докладная записка
Довожу до Вашего сведения, что отдел программирования

нуждается в приобретении современного оборудования. 
Прошу разрешить приобретение лазерного принтера, 

сканера, мультимедийного компьютера.
6 октября 1998 г. Петров

 

Итак, в тексте официально-делового стиля мы также не наблюдаем СПП с несколькими 

придаточными. 

4 группа 



Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то в 
траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и 

переливаются на солнце разными цветами. Когда
подойдёшь ближе и разглядишь, то увидишь, что

это капли росы собрались в листах травы и блестят
на солнце…

(Л. Н. Толстой)

 

Итак, для художественного стиля характерно наличие СПП с несколькими придаточными. 

5 группа 

Нужны ли современному человеку стихи?
Один раз мне пришлось спорить с одним знакомым.
Спор был такой: нужны человеку стихи или нет?  Он 

говорил, что современному человеку не нужна поэзия, 
что сейчас век техники.

Я очень стесняюсь выступать, хотя знаю много стихов на 
память. А тут переборола себя и стала читать стихи, 

которые люблю. Я уверена, что, если бы стихов не было, 
люди были бы бедней душой.

 

Итак, для текстов публицистического стиля характерно частое  употребление СПП с 

несколькими придаточными. 

Таким образом, сделайте вывод, что показала исследовательская работа  (что вы умеете 

определять СПП в тексте разных стилей речи, строить их схемы, определять смысловые и 

грамматические связи) 

V.  Систематизация  и обобщение изученного на уроке материала. 



 1. Для систематизации  и обобщения изученного на уроке материала предлагаю не покидать 

нашу творческую мастерскую  и заняться конструированием предложений. Из данных 

простых предложений составьте СПП с несколькими придаточными: 

Уже совсем стемнело.

Мы, наконец, пришли на берег озера.

Вблизи стояло несколько копен 
скошенного сена.

Наступил ноябрь.
Установились холодные дни.

Такие дни бывают только поздней 
осенью.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

Итак, сделайте вывод о смысловых и грамматических связях СПП с 

несколькими придаточными. 

2. Итак, сделайте вывод, к каким ожидаемым результатам мы пришли в конце 

изучения темы. 

В результате изученного мы можем: 

1.) Составлять схему СПП с несколькими придаточными на основе ранее 

изученного 

2. )Определять смысловые и грамматические связи СПП с несколькими 

придаточными  

3. )Анализировать тексты разных стилей и делать выводы об использовании 

СПП в разных стилях речи 

4. )Конструировать из простых предложений СПП с несколькими 

придаточными  

VI. Выставление оценок и домашнее задание. 

Урок 39, упражнение 270 ( составить схемы предложений, определить вид 

связи) 


