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Сложные предложения с несколькими придаточными 

 

Цель: 

          углубить знания учащихся о СПП с несколькими придаточными; 

привести в систему знания по теме; повторить орфографию: Н и НН в 

различных частях речи 

          Задачи:  

          формировать умения определять значения, способы и            

последовательность присоединения нескольких придаточных к главному; 

составлять схемы СПП с последовательным, параллельным и однородным 

подчинением; правильно ставить знаки препинания в предложениях 

указанной структуры 

Оборудование: таблица, лингвистический тренажер, презентация 

 

 

                                                 Ход урока 

1.Проверка домашнего задания 

Индивидуально: 

1. составить схемы 1-3 предложений из домашнего задания, 

рассказать о СПП 

2. Алгоритм работы со словами, имеющими Н и НН (причастия: 

один ученик рассказывает о правописании Н и НН в причастиях, 

второй-Н и НН в прилагательных и наречиях) 

Всем: Буквенный словарный диктант на повторение орфографии 

1.кожаная сумка                           9.глина смешана 

2.деревянная фигура                   10.неезженые дороги 

3.истинная правда                       11. Писанная акварелью 

4.старинная вещь                        12.свежемороженая рыба 

5.шерстяная кофта                      13.искусно сделанные цветы 



6.соловьиная трель                     14.беспрепятственно 
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7.пристанционная площадь       15.воинственно                                     

 8.нежданный гость                    16.дорога длинна 

 

(СЛАЙД №1)       КЛЮЧ 

 

       1)н, 2)нн, 3)нн, 4)нн, 5)н,   

       6)н, 7)нн, 8)нн, 9)н, 10)н,  

       11)нн, 12)н, 13)н, 14)нн, 15)нн,16)нн  
 

Слушаем ребят у доски о правописании Н и НН в различных частях 

речи 

 

2)Повторяем сведения о СПП и слушаем ответ учащегося у доски ( проверка 

домашнего задания) 

2.Объяснение нового материала по таблице «Сложные предложения с 

различными видами связи», дать понятие  

о последовательной,  

параллельной и  

однородной связи 

Поэтапное закрепление различных видов связи 

Слайд №2 

Расставить знаки препинания в предложениях однородной связью 

       *Он был рад, что шумел дождь и что в комнате было 

темно.(А.П.Чехов) 

Слайд №3 

Составите схему предложения с параллельной связью                          

*Прежде чем мы будем драться, вы извольте мне, как нужно стрелять. 

(А.П.Чехов)  

Слайд 4 

Группе сильных учащихся: 



                                                           

Создать текст, используя СПП с последовательным подчинением по 

фотоколлажу 

 

 

Остальные учащиеся совместно с учителем работают с упражнением №471 

3.Работа с материалами ЕГЭ  

(проработка 7-12 вариантов  тест А25 (предложения с различными видами 

связи) 

Слайд 5 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Расставьте пропущенные знаки и определите вид связи между частями 

каждого СПП 

 Пьер думал о том (?)что князь Андрей несчастлив(?) что он 

заблуждается(?) что он не знает истинного света 

 

 



                                                    

 Когда эта бомба упала(?) дверь в нашем укрытии так неистово 

затряслась(?) как будто её изо всех сил дёргал обезумевший от страха 

человека. 

 Чтоб избавить от грубости(?) чтоб иметь некоторую свободу 

принуждена была я скрыть моё чувство.  

4.Подведение итогов.  

Выставление оценок.     

Домашнее задание:§86 упражнение 475.Повторить служебные части речи; 

группы союзов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


