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Цели урока:

Образовательные: познакомить с понятием сложного

предложения; учить находить сложные предложения в тексте;

ставить запятые в сложном предложении;

Развивающие: развивать умение ставить знаки препинания в

простом и сложном предложениях, умение работать в группе,

формирование умения лаконично, полно и содержательно

отвечать, делать обобщающие выводы, развитие наглядно-

образное мышления, памяти и умения сравнивать и

анализировать, развитие различных граней внимания, умение

работать в группе;

Воспитательные: привить интерес к русскому языку как

предмету и средству общения; расширить и пополнять

лексический запас учащихся, учить понимать глубину и

красоту русского языка



Сложносочиненные предложения

Сложносочиненные предложения объединяют простые 

предложения, которые являются между собой 

синтаксически равноправными. Между ними 

существует сочинительная связь, которая выражается с 

помощью союзов:

 соединительных (и, да, тоже, также, ни…ни);

 противительных (а, но, да=но, зато, только, же);

 разделительных (или, либо, не то…не то, то…то).
Сложносочиненное предложение — это сложное 

предложение, в составе которого простые 

равноправные предложения соединены с помощью 

сочинительных союзов.



Примеры сложносочиненных предложений

 Налетел ветер, и летят с деревьев разноцветные 
листья, кружась в осеннем хороводе.

 В поле свежий ветер румянит щёки, в лесу тоже легко 
дышится среди сосен.

 Сверкнула ослепительная молния, а затем раздался 
оглушительный удар грома.

 Либо она скоро сама придёт, либо только позвонит.
 Не то послышался писк какой-то птицы, не 

то скрипнула дверь.



Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение также состоит из

нескольких простых предложений, но связь между

ними неравноправная. Одно предложение является

главным, а второе зависимым от него, то есть придаточным.

 Я помню, (что?) как в детстве мы бегали босые у реки.

Сложноподчиненное предложение — это главное

предложение и два или более придаточных предложений,

связанных с ним по смыслу подчинительной связью.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primery-slozhnopodchinennech-predlozheniy.html




В сложноподчиненном предложении неравноправная

связь между простыми предложениями выражается с

помощью союзных слов или подчинительных союзов

которые по значению делятся на группы:
 изъяснительные — что, чтобы, как, будто и пр.;

 причинные — потому что, поскольку, так как и пр;целевые —

чтобы, для того чтобы, лишь бы и пр.;

 временные — когда, лишь, как только, лишь только и пр.;

 условные — если, раз, ли и пр.;

 сравнительные — как, как будто, словно, подобно тому

как и пр.;

 уступительные — хотя, несмотря на то что, пусть, пускай и

пр.

 ;следствия — так что, вследствие чего, в силу чего.



Бессоюзные предложения
Бессоюзное сложное предложение строится по смыслу из

простых предложений и оформляется интонационно.

Между простыми предложениями нет союзов или

союзных слов, а существует только смысловая и

интонационная связь.

В зависимости от смысловых отношений между

простыми предложениями ставится либо запятая, либо

тире, либо двоеточие.
 Из-за леса встало золотое солнце, запели птицы, ожили города 

и посёлки.

 Раздался удар грома — полил дождь как из ведра.

 Существует мнение: Петербург похож на Венецию.



Домашнее задание:
Учебник «Русский язык» 11 класс

Стр. 76;
Упр. 6




