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Тема:  Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Цель: дать обучающимся представление о сложносочиненном  предложении и сочинительных 

союзах, 

изучить знаки препинания в сложносочиненном предложении, 

развивать орфографическую и пунктуационную грамотность,

воспитывать любовь к русскому языку,

мониторинг усвоения обучающимися данной темы.

 Оборудование:  презентация

 Формирование основных видов УУД (универсальных учебных действий)  на уроке, 

соответствующих ключевым целям общего образования:

Личностные УУД: обучающиеся определяют, какое значение и какой смысл имеет изучение 

данной конкретной темы (подготовка к экзамену по русскому языку, умение грамотно писать на 

родном языке), устанавливают связи между целью учебной деятельности на этом уроке и её 

мотивом.

Регулятивные УУД: умение выполнять целеполагание на уроке с помощью опорных слов на 

основе соотнесения известного материала и того, что ещё неизвестно (случаи постановки знаков 

препинания в ССП); умение контролировать свою деятельность путём сличения результата 

действия (выполнения упражнений и тестовых заданий по теме) с эталоном (выводится на экран) 

с целью обнаружения и исправления отклонений от него.

Познавательные УУД: структурирование знаний, преобразование теории в алгоритм как способ 

действия при решении типовых задач (аналогичных упражнений и тестов), анализ и синтез 

информации по теме, приведение разрозненных знаний в систему, рефлексия деятельности.

Коммуникативные УУД: умение слушать, слышать, вступать в диалог на уроке, умение выражать 

свои мысли по теме, владение монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

нормами языка.

                                                

Ход урока.

Слайд 1 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

Слайд 2, 3 Словарная работа.



Слайд 4 Сложносочиненное предложение – это сложное предложение,  в котором два и более 

простых предложений связаны сочинительными союзами и интонацией. 

Небо над головой было очень светлое, а на горизонте оно густело.

 Солнце скрылось за облаками, и на пашню  легла тень.

Слайд 5 Вспомним сочинительные союзы. На какие группы они делятся?

Слайд 6, 7 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. В этих 

сложносочиненных предложениях выражается:

А) одновременность

Б)последовательность

Например:

В углу за печкой трещал сверчок, да издали доносился своеобразный весенний голос домового 

сычика. (да(=и)) Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. (ни…ни)

Слайд 8 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. В этих 

сложносочиненных предложениях выражаются отношения:

А) чередование

Б) взаимоисключения

Например: То падал как будто туман, то вдруг припускал косой дождь. (то… то)

 Либо я все устрою по – прежнему, либо я его на дуэль    вызову. (либо… либо)

Слайд 9 Сложносочиненные предложения с противительными союзами. В сложносочиненных 

предложениях одно явление сопоставляет с другим или противопоставляется другому. Например:

Не только дети любят компьютерные игры, но и взрослые часто увлекаются ими. (не только…но и).

Песня над домом смолкла, зато над прудом соловей заводил свою. (зато)

Слайд 10, 11 Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения

Н: Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полнеба. Недоразумение было 

налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич (Булг.)

Слайд 12 В сложносочиненном предложении запятая не ставится в следующих случаях:

Если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член или общую 

придаточную часть.

Н: Звезды уже начали бледнеть и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика на 

Васильевском. Сквозь дождь лучилось солнце и раскидывалась радуга от края до края (Пришв.)

Слайд 13  Если все его части являются вопросительными, побудительными, восклицательными 

предложениями Н: Это кто такие и что им надобно? Где будет собрание и кто его 

председатель? 



Слайд  14  В  сложносочиненном  предложении может  стоять  точка  с  запятой,  если  его  части
значительно распространены и имеют внутри запятые.

Например: Ужас сердце чует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары;
а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы, молний из рядов своих на землю.
(М. Хотя он и знал дорогу, но в прошлый раз ездил к танкистам днем; ночью же все казалось
другим, незнакомым. (Каз.)

Слайд 15 Между частями сложносочиненного предложения иногда ставится тире перед союзом 

и, если в предложении содержится резкое противопоставление или указывается на быструю 

смену событий.

Например:

     Вот север, тучи нагоняя,

    Дохнул, завыл – и вот сама

    Идет волшебница зима.

Поезд влетел в сумерки  – и все предметы за окном слились в одну сплошную черноту (Ток.);

Слайд 16 тренинг на закрепление

Вставить знаки препинания в предложения и объяснить свой ответ.

Слайд 17-18 тест

   Подведение итогов урока. Рефлексия.   Что нового вы узнали сегодня на уроке?

Какие случаи постановки знаков препинания в ССП вызвали затруднение?

Домашнее задание: выучить сочинительные союзы наизусть.


