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Цель урока: сформировать знания учащихся о сложноподчиненных 

предложениях с придаточными изъяснительными. 

Задачи: 

 обучающиеформирование умений: 

1. находить придаточные изъяснительные в сложноподчиненном предложении 

по характерным признакам, правильно употреблять их в речи; 

2. расставлять знаки препинания; 

3. составлять схемы сложноподчиненных предложений с придаточными 

изъяснительными 

 развивающие развитие навыков речевых умений, систематизации 

полученных знаний, наблюдательности, орфографической и пунктуационной 

зоркости; 

 воспитательные воспитание культуры речи, интереса к изучению русского 

языка. 

Формирование УУД 

- личностные: осознание социальной, практической и личностной значимости 

учебного материала; 

- метапредметные: 

 -познавательные: умение работать с информационным материалом; умение 

отбирать нужную информацию; анализировать текст; выстраивать 

логическую цепь рассуждений: умение аргументировать свою позицию; 

- коммуникативные: владение монологической и диалогической формой 

речи; развитие навыков работы в группах; 

-регулятивные: устанавливать последовательность действий при выполнении 

заданий; развитие самостоятельной творческой деятельности; 

- предметные: организация познавательной деятельности; применение 

теоритических знаний на практике; проявление элемента творчества при 

выполнении заданий. 

 

Формы работы учащихся: работа в парах, индивидуальная, фронтальная 

Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, компьютер  

Тип урока – комбинированный с элементами исследовательской 

деятельности. 

 

 

Ход урока  

I. Мотивация. 

Лингвист Николай Максимович Шанский сказал: «На примере 

сложноподчинённого предложения можно проследить, как человек выражает 

отношения между миром и собственной точкой зрения». слайд 1 

Вопросы : 

- как вы понимаете данное высказывание? 

- О каких предложениях пойдет речь на сегодняшнем уроке? 



- Как Н.М.Шанский своей цитатой подсказал нам необходимость изучения 

СПП? 

II. Повторение.1.Задание: заполните кластер недостающими компонентами 

(распечатка) слайд 2 

Цель работы: 

вспомнить виды 

сложных 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проверка домашнего задания. 



Цель: Вспомнить определение СПП с придаточным определительным. 

Упр. 90(выборочно) 

Учитель. Сегодня мы продолжаем исследовать сложноподчиненное 

предложение. Но прежде, чем приступить к изучению нового материала, 

проведем лингвистическую разминку и вспомним изученный теоретический 

материал. 

4.Готовимся к ГИА. Проверка практических навыков.  

1.Индивидуальные задания (на доске): 

Вставить пропущенные буквы и знаки препинания, сделать синтаксический 

разбор предложения. 

В сложной биО_графии Андерсена трудно установить то время, когда он 

начал писать свои прелесТ_ные скаЗ_ки.4 

 

Орфографический анализ (слайд4) 

III. Изучение нового материала. 

1.Вопрос: В чем особенность этого предложения? Работа с высказыванием 

Шанского Лингвист Николай Максимович Шанский сказал: «На примере 

сложноподчинённого предложения можно проследить, как человек выражает 

отношения между миром и собственной точкой зрения». 

-Перестройте данное предложение в предложение с косвенной 

речью. Лингвист Николай Максимович Шанский сказал, что на примере 

сложноподчинённого предложения можно проследить, как человек 

выражает отношения между миром и собственной точкой зрения. 

 

-Какое это предложение? Найдите главное и придаточное. На какой вопрос 

отвечает придаточное? Чем прикрепляется? 

Мы будем сегодня говорить о таких предложениях. Слайд 5,6 

2. Работа с учебником стр.66 п.15 (чтение правила) слайд 7  

IV. Закрепление. 

1. Первичное закрепление 

Запишите предложения. Выделите грамматические основы. Определите, на 

какой вопрос отвечает придаточное изъяснительное предложение и с 

помощью чего присоединяется к главному. 

Образец:  

[Арсеньева поразило ( что?)] , (насколько точно запомнил я путешествие 

двадцатилетней давности). [ ], (насколько ). 

 

1.Молодость хороша тем, что она имеет будущее 

2.Что волки жадны, всякий знает ( ). 

3.Он поинтересовался ( ) крепка ли наша дружба. 

 

 2.Самостоятельная работа упр. 98 

 3.Определить тип придаточного и распределить номера предложений в 

2 столбика: СПП с придаточным определительными, местоименно-



определительными и СПП с придаточными изъяснительными. 

Расставить знаки препинания. 

1. На обрыве, что возвышался сзади, в светлом небе, чернела одинокая скамья. 

(И. Бунин) 

2. Казалось, что город устал от зимы. (Д. Гранин) 

3. Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. 

4. Нередко в вагоне происходят такие интересные разговоры, каких не 

услышишь даже в кругу друзей. 

5. По старым охотам знаю, какими прекрасными могут быть последние деньки 

осени. (М. Пришвин) 

6. В бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от 

налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка. (В. 

Короленко) 

7. Узнайте, пожалуйста, когда прибывает поезд из Самары. 

8. Следователь догадался, где может скрываться преступник. 

9. Я уже знаю, кто будет сегодня петь. 

10. Кто сеет да веет, тот не обеднеет. 

 

Вывод: СФОРМУЛИРУЙТЕ 

В СПП с придаточными определительными придаточное отвечает на вопрос 

какой?, выполняет функцию определения; в СПП с придаточными 

изъяснительными придаточное отвечает на падежный вопрос и относится к 

словам со значением речи, мысли, чувства. 

 

Ключ 

I столбик: № 1, 3, 4, 6, 10. 

II столбик: № 2, 5, 7, 8, 9. 

 

4.Развитие речи учащихся. Задания по группам. 

Цель: предупреждение грамматических ошибок . связанных с 

особенностями СПП с придаточными изъяснительными 

Говоря о роли подчинительных «скреп» в СПП, нельзя не вспомнить о тех 

ошибках, с которыми мы сталкиваемся и в ваших письменных работах, и в 

устной речи. Поэтому следующее наше задание – редактирование 

предложений. 

Задание: исправьте ошибки в построении предложений.Сделайте вывод. 

 

1. Скалозуб удовлетворенно замечает, что «счастлив я в товарищах моих». 

(Смешение прямой и косвенной речи. Скалозуб удовлетворенно замечает, 

что он счастлив среди товарищей) 

 

2.Он спросил , что долго ли художник работал над картиной и о чём хотел в 

ней рассказать. 

 

 



V. Подведем итоги. Рефлексия 

А за основу возьмите следующие конструкции: 

Я убеждён в том, … 

Я считаю, … 

Я согласен с тем, …Могу с уверенностью сказать, … 

 

VI.Домашнее задание: по выбору 

- п.15, 

Вариант1 - упр. 102 

Вариант 2 Выписать из романа Пушкина «Евгений Онегин» 5-7 предложений 

с придаточными изъяснительными, провести пунктуационный разбор этих 

предложений 
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