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Познавательная: расширение и углубление знаний о 

сложном предложении;  

 

Развивающая: совершенствование грамматического 

строя речи; 

 

Воспитательная: воспитание интереса к языку, 

чувства прекрасного, любви к природе. 

ЦЕЛИ УРОКА 



 Какие виды сложных предложений 

вам   известны? 

 

  Как определить, что это сложное 

предложение? 

 
 

ВСПОМНИМ: 



 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОЮЗНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ 

СЛОЖНОСОЧИНЁН- 

НЫЕ 

СЛОЖНОПОДЧИ- 

НЁННЫЕ 



 Исследования  в области экологии показали, 
что зеленый покров земного шара 

сокращается.  

Ответ: Сложноподчинённое предложение 

 

 Природные ресурсы дают людям  жизнь на 
земле, и человек должен заботиться об их 

существовании.  

Ответ: Сложносочинённое предложение 

УКАЗАТЬ ВИД СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



Планета, гуманизм, окружающая среда, 

биология, природная среда, экология, 

дампинг, естественные загрязнения, 

загрязнение тяжёлыми металлами.  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ. 

ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫМ 

СЛОВАМ 



 1. Мы улучшаем природу, забыв, что сами нуждаемся в 

улучшении. 

 

 2. Не природа требует дальнейшего преобразования, а 

человечество нуждается в новых устоях жизни. 

 

 3. Зелёный свет всему, что сберегает ресурсы жизни. 

 

 4. Мы хотим, чтобы заводы были без дыма, 

автомашины без удушливого газа. 

 

Составить схемы к предложениям 



 1. [   ], (ЧТО …). 

 2. [ ] ,а[ ]. 

 3.[ ], (что …). 

 4. [   ], (чтобы …).   
 

 

 

ПРОВЕРИМ СЕБЯ: 



Шифровой диктант 
Обозначим цифрами 1 и 2 виды предложений 

 
                                  1- ССП       2- СПП 

 
1. Природа была всегда сильнее человека, потому что она 

его породила. 
 

2. Нам нужен чистый воздух, чтобы дышать, кристальная 
вода, чтобы пить. 
 

3. Ночь уже ложилась на горы, и туман начинал бродить по 
ущельям. 
 

4. Ветер уже дышал дождевой влагой, а через минуту пошел 
скупой дождь. 
 

5. Мы заморочили себе голову псевдопрогрессом, в котором 
не осталось ни капли гуманизма. 
 

6. Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все 
возможное, как прекрасна была бы земля. 

 
 
 



ПРОВЕРИМ СЕБЯ: 

 

22-11-22 



Лингвистический тренинг 

 

  «В прошлый уик-энд мы клево оттянулись на 

плэнере. Зыркали такой классный закат, что до сих 

пор тащимся! В следующий холидей обратно туда 

почапаем». 

 

 

Задание: перевести текст на современный 

русский литературный язык 

 



   

Один из вариантов ответа: 

   В прошлые выходные мы прекрасно отдохнули на 

природе! Видели такой красивый закат, что он нам 

до сих пор вспоминается! В следующий выходной 

опять поедем на то место. 
 



Из трёх простых предложений составить одно 
сложное. 

 

1. Природа – могучий источник воспитания человека. 

 

2. С познания природы начинается становление его 
чувств, ума, убеждений. 

 

3.Только в труде формируется нравственный облик 
человека, его культура. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 



 

Если вы думаете на год вперед – сейте 
зерна; 

Если вы думаете на десять лет вперед – 
сажайте деревья; 

Если вы думаете на сто лет вперед – 
воспитывайте человека. 

 

 

Закончим урок словами неизвестного 
китайского поэта, который жил две с 

половиной  
тысячи лет назад: 



В таком предложении простые предложения, входящие в 
состав сложного, соединяются сочинительными союзами. 

 

Виды сочинительных союзов: 

1. Соединительные: И, ДА(И), НИ-НИ, ТОЖЕ,ТАКЖЕ 

2. Разделительные: ИЛИ, ЛИБО, ТО-ТО, ТОЛИ-ТОЛИ 

3. Градационные: НЕ ТОЛЬКО, НО И…, КАК, ТАК И… 

4. Пояснительные: ТО ЕСТЬ, А ИМЕННО 

5. Противительно-уступительные: А, НО, ЗАТО,  
ОДНАКО, ЖЕ 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Виды подчинительных союзов: 

1. Изъяснительные:  ЧТО, ЧТОБЫ, КАК, БУДТО 

2. Временные:  КАК, КАК ТОЛЬКО, ПОКА 

3. Причинные:  ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, ОТТОГО ЧТО 

4. Цели:  ЧТОБЫ, С ТЕМ ЧТОБЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

5. Условия:  ЕСЛИ, РАЗ 

6. Сравнительные:  (КАК) БУДТО, СЛОВНО, ТОЧНО, ЧЕМ 

7. Уступительные:  ХОТЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО 

8. Сопоставительные:  ЧЕМ, ТЕМ; ПО МЕРЕ ТОГО, КАК 

9. Следствия:  ТАК ЧТО 

 

В таком предложении от главной части задаём вопрос к 
придаточной, части соединяются подчинительными 

союзами. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



 Планета- небесное тело, вращающееся 

вокруг Солнца и получающее от него 

свет и тепло. 



 Гуманизм- гуманность, человечность в 

общественной деятельности, в отношении к 

людям. 



 Экология - наука, изучающая 

взаимодействие общества и природы с 

целью сохранения окружающей среды. 



 Дампинг - захоронение в море отходов. 
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