
Предмет   Русский язык   9 класс,  МБУ  «Школа№43», учитель Шишкина Е.А.   15.11.2022 

Тема « Строение сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении»  

Количество часов: 2 

Учебник   Русский язык.9 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций/ [Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др].  М: 

Просвещение, 2022 

Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Событие   Путешествие  

Цели: 

Предметные – формировать понятие о сложноподчиненном предложении, устанавливать смысловые отношения между простыми 

предложениями в СПП; составлять схемы СПП, определять место придаточных в сложноподчиненном предложении, средства их связи с 

главным; развивать навык правильной постановки знаков препинания в СПП, орфографическую зоркость; проверить умения выполнять 

синтаксический и пунктуационный разбор СПП;  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях. 

Раздаточный материал: карточки с текстами. 

Необходимое оборудование: учебник, проектор. 

Демонстративный материал: презентация. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Этапы 

занятия 

Деятельность учителя  Деятельность обучающихся УУД 

1 Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

-Здравствуйте,  ребята. Я рада видеть вас на 

нашем занятии! Перед тем, как начать 

работать, мне бы хотелось, чтобы вы унесли с 

собой лишь положительные эмоции и много 

полезной информации.  

-Помогите мне отгадать слово. 

 

 

- А что нужно, чтобы путешествие состоялось? 

-  Сегодня мы отправимся в увлекательное 

путешествие на поезде. 

-Чтобы попасть на него, нам нужно получить 

билет, для этого напишем небольшой 

словарный диктант. Тем более мы должны 

правильно писать слова и использовать их в 

своей речи, не нарушая орфографических и 

речевых норм русского языка. По полученным 

оценкам, получаем билеты.  

- А теперь поменяйтесь билетами с соседом по 

парте. Оцените друг друга. 

 0 ошибок - оценка 5 

 1-2 ошибка -4 

 3-4 ошибки -3 

( Учащиеся получают билеты, где будут 

окошки для записи схемы-маршрута по 

станциям)  

 

 

 Отгадывают  слово по его значению 

 перемещение людей в пространстве и времени неза

висимо от цели; 

 это как маленькое приключение, в котором ты себя 

чувствуешь одним из героев;  

 оно позволяет увидеть различные страны и города, 

окунуться в их культуру и традиции, почувствовать 

себя жителем этого места.          (Путешествие) 

 

Высказывают свои предположения. 

  

2. Пишут словарный диктант 

Семафор, инженер, напряжение, температура, 

аккумулятор, кронштейн, станционный, 

инструмент, скорость 

. 

 3.Взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

(Р). 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К). 



   Вопросы для уточнения. 

- А что же обозначает слово  семафор? 

( сигнальное устройство в виде столба с 

фонарями и подвижными крыльями, 

устанавливаемое на железнодорожных путях 

для подачи сигналов при движении поездов) 

-Хорошо. Станционный? (Это слово связано со 

словом станция и образуется от него) 

 -Почему в этом слове пишется –НН? 

 (прилагательное, образованное от слова 

станция +-онн- суффикс) 

- Молодцы!  

 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

  

 

2 Актуализация 

знаний и 

пробного 

учебного 

действия. 

- Сегодня мы с вами отправимся в 

увлекательное путешествие на поезде. Но 

куда?  

-А сейчас я попрошу вас прочитать только 

начальные буквы слов, которые мы записали в 

диктанте. Что у вас получилось?  (Синтаксис). 

Именно по этой  страны едет наш поезд. 

-Что вы знаете о ней? 

- Наши билеты необычные, мы сами будем 

составлять маршрут, указывая названия 

станций. В течение путешествия на каждый 

станции наш поезд будет пополняться новыми  

вагонами с пассажирами. 

 

    Учащиеся группы А (отвечают на вопросы) 

- А что изучает синтаксис? (словосочетание и 

предложение) 

- Какие виды предложений вам известны? (простые и 

сложные) 

- А какими бывают сложные предложения? (союзные и 

бессоюзные) 

  Учащиеся  группы Б (отвечают на вопрос) 

 -Что вы знаете о синтаксисе? 

 (Можно проанализировать  предложения (Карточка№1) 

и найти ответ на вопрос) 

1)За окнами вагона быстро  мелькают крупные города, 

маленькие станции, необъятные просторы нашей 

страны. 2)Жизнь не стоит на месте, и железные 

дороги являются свидетеля многих судеб и 

путешествий.  

3)Первая русская магистраль была построена в тысяча 

восемьсот пятьдесят первом году, она соединяла 

города Санкт-Петербург – Москва 

 

 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

умение работать с 

опорными 

схемами и 

таблицами; 

умение 

структурировать 

полученные 

знания (О).  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения 

усвоенного и 

нового материала, 

умение 

планировать и 

оценивать свои 

3 Погружение в 

тему 

-  Наш поезд  с необычным названием 

«Сложноподчиненные  предложения». Мы 

будем  постепенно формировать свой состав, 

 Записывают тему  урока: «Строение 

сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в 

СПП» 



прикрепляя вагоны к нему. Так принято, что в 

составе обязательно есть вагон, он называется 

главным, там находятся машинист и его 

помощники, именно они решают, какие вагоны 

будут прикреплены к составу, какая будет 

сцепка вагонов. 

И так, наш главный вагон – это главная часть 

сложноподчиненного предложения.  

Все остальные вагоны, которые 

прикрепляются к главному  – это придаточная 

часть. 

 действия  (Р). 

Умение 

анализировать 

языковой 

материал (П). 

Умение 

формулировать 

своё мнение и 

слушать 

собеседника (К).  

Умение выявлять 

затруднения в 

расстановке 

знаков 

препинания в 

предложениях (Р). 

Умение выражать 

свои мысли и 

оценивать  

 

 

 

 

 

 

 

  - Любое СПП можно представить в виде 

схемы, где квадратные скобки 

 [ ] — главная грамматическая основа;  

 ( ) — полукруглые скобки - придаточная часть 

предложения, которая подчинена основному.  

Каждая часть может быть как 

распространённой, так и нераспространённой, 

состоящей из одного подлежащего или 

сказуемого. 

Сложноподчиненное предложение – 

предложение, части которого связаны на 

основе подчинительной связи, при помощи 

подчинительных союзов (союзных слов, 

указательных слов) и интонации. От главной 

части к придаточной можно поставить вопрос. 

 

 Придаточное предложение отделяется 

запятой или выделяется запятыми. 

                Я был огорчен, потому что  друг не 

успел купить мне  билет на поезд.  

           [- =], ( потому что -  = ) 

От перрона, от перрона  

 отправляются вагоны.                                 

Раз, два – назад, вперед . 

А потом наоборот                                        

И по рельсам он помчался  

   Учащиеся рассматривают схемы построения СПП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Давайте посмотрим, как же мы можем 

прикрепить вагоны к главному. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Закрепление 

полученных 

знаний 

Ответы для самопроверки. 

 1.(Когда…), […] – в данном предложении 

придаточная часть располагается перед 

главной, что полностью отражено на схеме. 

2. […], (когда…) – здесь придаточная часть 

стоит после главного предложения, что также 

понятно из составленной схемы. 

3.Самым сложным случаем является тот, когда 

главная часть разорвана придаточной. Чтобы 

это определить, нужно найти основу обоих 

предложений. [ …, (куда …), … ]. 

Вот пример такого предложения. 

 4. […], (что …), (которая …). 

 

- Зависимые предложения прикрепляются к 

главной основе при помощи союзов и союзных 

слов и в схеме указываются внутри него. 

 

 

  

Выполняют задания. Организуется самопроверка. 

 Приложение 1 

 

 

 

5 Сцепка 

вагонов 

 -Ребята, вы обратили внимание на схемы? 

Внутри  какой части вы записали союз или 

союзное слово? 

-Давайте вспомним отличия союзов от 

союзных слов 

 

 

   

Учащиеся вспоминают подчинительные союзы и 

союзные слова 

Рассматривают таблицу « Союзы и союзные слова» 

Приложение 2               

( Можно поработать с таблицей, расположенной в 

учебнике  упр.100, стр.54) 

Овладение 

знаниями и  

умениями  

аналитического  

характера, 

развитие устной 

речи учащихся 

(П). 

Развитие 



 познавательного 

интереса к 

русскому языку, 

расширение 

кругозора 

учащихся (И). 

6 Отработка 

навыка 

сцепления 

вагонов 

(предложений) 

- Перестройте  простые предложения в 

сложные. При помощи  выбранного средства 

связи из них можно  построить СПП 

  

 

 

Работают по парам с раздаточным материалом. 

Приложение 3 

 

 

 

  - Ребята, вы обратили внимание, что в 

некоторых предложениях в главной части 

присутствуют указательные слова. 

 Для чего они нужны? 

- Посмотрите на главные части предложений 

под буквой  А.  Они  кажутся неполными, 

незаконченными. Ясно, что где-то поблизости 

есть дополняющая их придаточная часть. 

Теперь части сложноподчиненного 

предложения нельзя спутать с простым 

предложением! 

Указательные слова подчеркивают неполноту 

главного предложения. Они указывают на то, 

что за главным предложением следует 

придаточное.  

- В роли указательных слов обычно выступают 

такие местоимения, как тот, таков, этот, 

все, всё, всякий, каждый, который, какой, 

никто, кто-то, что-то и так далее. 

- Указательными словами могут быть 

и наречия: туда, оттуда, везде, всюду, так, 

тогда и так далее 

- В роли указательных слов также могут 

выступать части некоторых союзов. 

Составные союзы потому что, так как, 

 Сравнивают  пары  предложений: 

 а) Я видел картину, которую ты представить себе не 

можешь. 

 б) Я видел такую картину, которую ты представить 

не можешь 

 

а) Это было в музее, где сейчас выставка 

б) Это было в том музее, где сейчас выставка 

 

 

 […указ. сл. + сущ.], ( союз.сл   …). 

 

Рассматривают строение предложений 

 

1)Я не пришёл в школу, потому что заболел. Потому 

что – это союз. 

2)Я не пришел в школу потому, что заболел.  

 

(Потому – это указательное слово,  

 а что – это союз. Потому будет являться 

обстоятельством). 

 

 

 

Умение 

самостоятельно и 

с помощью 

учителя получать 

новые знания,  

обобщать и делать 

выводы; умение 

анализировать 

языковой 

материал (П).   

Достаточный 

объем словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения (К).  

Подведение к 

выводу (Л).     



оттого что, для того 

чтобы могут разделяться: одна часть остается 

в главном предложении и становится 

указательным словом, а вторая остается в 

придаточном предложении как союз. 

В таком случае между указательным словом и 

союзом ставится запятая. 

 

Работают по  предложенному упр.  

Приложение 5 

7 Закрепление 

материала 

 А теперь попробуем составить предложения 

по данным схемам (схемы на доске): 

 

 «Мы строители» 

 [], (которые…). 

1. [ ], (где…)? 

2. [Там…, (где…),…]. 

3. Чтобы ( ), [ ]. 

Каждый из учеников составляют предложения.  

 

 

8 Рефлексия. Сделаем выводы о признаках СПП. 

-Перечислите признаки СПП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка полученных знаний 

 

 

1.  Выводы делают учащиеся 

 

1. Наличие двух или более грамматических основ в 

СПП. 

2. Придаточное предложение поясняет то, о чём 

говорится в главном и, как правило, может 

занимать любое положение по отношению к 

главному. 

3. Средства связи: подчинительный союз или 

союзное слово и интонация. 

4. Подчинительный союз или союзное слово 

находятся в придаточной части. 

5. Знаки препинания в СПП – выделительные. 

 

2. Выполнят тестирование 

Приложение 6  

Личностный 

результат УУД: 

- способность к 

самооценки 

Оценка 

деятельности;  

саморегуляция 

(Р). 

Умение выражать 

свои мысли (К) 

   Заполняем  карту станций  на билете.  

Заполняют лист – самооценивания 

Приложение 7 

 

9 Домашнее  Группа А.   



задание Выписать из романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 5-6 СПП. Выделить главную часть и 

придаточную. Подчеркнуть запятые, 

разделяющие главную и придаточную части. 

Выполнить упр. 102 из учебника (используя 

материал из таблицы стр.54)  

Группа Б . 

Составить 5-6  предложений СПП, чтобы  

придаточная часть отвечала на разные 

вопросы. 

Составить памятку для пассажиров, используя 

СПП 

 

 

Приложение 1 

 

Карточка  А.  Определите главное предложение и придаточное, 

постройте схемы. 

1.Когда все закончилось, сотрудники выдохнули с облегчением.  

2.Сотрудники вздохнули с облегчением, когда все закончилось. 

3.Сейчас, куда бы мы ни направлялись, нас сопровождала охрана. 

4. Аня закрыла глаза и взяла бумажку, что лежала на самом дне 

коробки, в которой до того хранились какие-то вещи.  

Карточка  Б. Расставьте знаки препинания и постройте схемы, 

указав главное и придаточное предложения. 

1.Когда все закончилось  сотрудники выдохнули с облегчением.  

2.Сотрудники вздохнули с облегчением когда все закончилось. 

3.Сейчас куда бы мы ни направлялись  нас сопровождала охрана. 

4. Аня закрыла глаза и взяла бумажку  что лежала на самом дне 

коробки, в которой до того хранились какие-то вещи

Ответы для самопроверки. 

 1.(Когда…), […] – в данном предложении придаточная часть располагается перед главной, что полностью отражено на схеме. 

2. […], (когда…) – здесь придаточная часть стоит после главного предложения, что также понятно из составленной схемы. 

3.Самым сложным случаем является тот, когда главная часть разорвана придаточной. Чтобы это определить, нужно найти основу обоих 

предложений. [ …, (куда …), … ]. 

Вот пример такого предложения. 

[…], (что …), (которая …). 

 

 

 

 

 



Приложение  2

Карточка  А. Вставьте подходящие по смыслу союзы или 

союзные слова, расставьте знаки препинания. 

1)Работа так и не была закончена в срок (...) все материалы 

привезли вовремя. 2)В горах быстро смеркалось (...) нам пришлось 

задуматься о ночлеге.3)Туристы не сразу увидели дом (...) он был 

скрыт за деревьями.4)Мы успеем вернуться к утру в том случае 

(...) нас не задержат непредвиденные обстоятельства. 5) Каждому 

из нас мила и люба своя родина (...) ты родился вырос или живёшь. 

6) Старик не сумел ответить (…) он будет делать с кладом. 

Для справок: если, где, потому что, хотя, поэтому, что. 

 

 

Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

Карточка  Б .  Из пар простых предложений составить СПП, 

назовите средства связи частей. 

1) Мемориальная доска установлена на доме. Здесь родился 

А.В.Кольцов. (Который.) 

2) Воронежская кондитерская фабрика тоже связана с именем 

поэта. На ней выпускают конфеты «Песни Кольцова». (Потому 

что.) 

3) Начался урок. Ученики приступили к выполнению 

самостоятельной работы. (Когда) 

4) Кончился письменный экзамен по русскому языку. 

Девятиклассники стали с нетерпением ожидать результатов. 

(Когда) 

5) В аудитории стало душно. Нам пришлось открыть форточку. 

(Поэтому) 

6) Рядом стояло дерево. На ветвях дерева серебрился иней. 

 (Который) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ                         СОЮЗНЫЕ СЛОВА 

ПРОСТЫЕ   СОСТАВНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ 

МЕСТОИМЕННЫЕ     НАРЕЧИЯ 

ЧТО, КАК, КОГДА, 

ЧТОБЫ, ЛИ, ЕСЛИ, 

ТОЧНО, ХОТЯ, БУДТО, 

СЛОВНО, ПОКА, ЕДВА, 

ЛИШЬ,РАЗ 

ТАК  КАК, ПОТОМУ 

ЧТО, ОТТОГО ЧТО,  

С ТЕХ ПОР КАК,  

В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО 

С ТЕМ ЧТОБЫ, ВВИДУ 

ТОГО ЧТОБЫ, КАК 

БУДТО 

КТО ЧТО, КАКОЙ, 

КОТОРЫЙ, ЧЕЙ, 

СКОЛЬКО, КАКОВ 

ГДЕ, КУДА, ОТКУДА, КОГДА, 

ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ, КАК 

Не являются членами предложения. 

Можно убрать из предложения 

Можно заменить другим союзом 

Не могут быть выделены логическим ударением 

Всегда члены предложения. 

Нельзя убрать из предложения 

Можно заменить словом самостоятельной части речи. 

Только на него падает логическое ударение 



 

 

Приложение 4  

  Группа А    Союз или союзное слово?  Образец выполнения: Мы были предупреждены, что (союз) нас встретят вопросами. 

Что (мест.) делать в сложившейся ситуации, совершенно непонятно. 

1. Сообщение, что (_____) пришло последним, было самым важным. 

2. Сообщение о том, что (_____) произошло на острове, потрясло всех. 

3. Что (_____) написано пером, то не вырубишь топором. 

4. То сердце не научится любить, которое (_____) устало ненавидеть. 

5. Мысль, что (_____) мы обмануты, была невыносима. 

6. Мысль о том, что (_____) пора экзаменов приближается, не давала мне покоя. 

Группа  Б . Продолжить предложения, чтобы получились СПП, укажи вид связи между ними. 

1. Книгу надо беречь (почему?). 

2. Будешь много знать (при каком условии?). 

3. Перечитывают те книги (какие?). 

4. Друзья часто спрашивают о том (о чем?). 

5. Я посмотрел в бинокль и увидел (что?) . 

6. Наконец мы увидели дом (какой?) 

 

Приложение 5  

Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

Составьте схему каждого предложения. Установите, подчинительным союзом или союзным словом соединяются части в каждом 

предложении. 

1) Солома была гн_лая и рыхлая так(что) волчиха едва (не)пров_лилась. 2) Едва она пос_лилась (в)комнатке всё просв_тлело (в)доме. 3) 

Лодка и_чезла (в)волнах но тот(час) из глубокой ямы ск_льзнула (на)высокий холм так(что) можно было разл_чить людей и даже 

вёсла. 4) Лодка билась (о)сваи хотя мол заг_раживал её от большой зыби. 5) Потом я слышал как на те(р, рр)а(с, сс)е пили чай. 6) 

Хочется что(бы) вся жизнь была такою. (А. Чехов) 

 

 

 



Приложение  6 

Тест "Сложноподчиненные предложения"   

                     1 вариант 

1.  Найдите сложноподчиненное предложение. 
А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы России.  

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2.  Прочитайте предложение  Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов,  эффектными 

мизансценами, а идеями драматурга. Придаточное предложение в нем стоит…  

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3.  Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом сложноподчиненным предложением.  На речной 

пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы.  

4.  Составьте из двух простых предложений сложное, укажите вид связи.   Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

5.  Какое предложение соответствует схеме:      (    ),[    ],(    )? 

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны 

сокровища русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

 

ОТВЕТЫ 

1. Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2. В. в середине главного предложения 

3. На речной пойме, которая заливается половодьем, бывают богатые урожаи кукурузы 

4.  Вечерняя заря погасла, когда мы вернулись из леса.(Союз) 

5. А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны 

сокровища русского языка. 

 Тест "Сложноподчиненные предложения"      

                  2 вариант 
1.        Найдите сложноподчиненное предложение. 



А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.  (сравнение) 

Б. Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

В. Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду.  

Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

 2.  Прочитайте предложение  Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно понять, как мы сердцем привязаны к каждой ее 

тропинке, роднику и даже робкому попискиванию лесной пичуги. Придаточное предложение в нем стоит…  

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3. Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными членами сложноподчиненным предложением. 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города.  

4. Составьте из двух простых предложений сложное, укажите вид связи. 

 Мой брат уже работал на заводе. Я учился в школе. 

 5.    Какое предложение соответствует схеме:  (    ),  [      ],  (    ) ? 

А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными 

знаниями. 

Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который трудится, и тем обществом, на пользу которого 

направлен этот труд. 

  ОТВЕТЫ 

1. А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.  (сравнение) 

2. Б. после главного предложения 

3. Войдя в комнату, я увидел брата, который приехал из города.  

4. Мой брат уже работал на заводе, когда я учился в школе.(союз) 

5. А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Лист самооценивания 

Имя ученика:_________________________________________ 

Класс:_____ 

Понимание 

темы: 

1. Распознаю сложноподчиненное предложение от 

других конструкций. 

2. Умею находить главное и придаточное 

предложения в составе СПП. 

3. Умею задавать вопросы к придаточному 

предложению. 

 

Применение на 

практике: 

1. Могу  правильно употреблять подчинительные 

союзы  в СПП. 

2. Могу  расставлять знаки препинания в СПП. 

3. Могу  в письменной речи употреблять СПП. 

 

Моё настроение 

( сделай 

пометку) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


