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Тема: «Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, 

цели, следствия» 

 

Цели урока: формировать умения правильно квалифицировать 

придаточные причины, цели, следствия; находить средства связи 

придаточной части с главной; строить схемы сложноподчиненных 

предложений с придаточными причины, цели, следствия; правильно 

расставлять знаки препинания в данных предложениях, отличать 

придаточные причины, цели, следствия от других видов 

сложноподчиненных предложений, правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели, 

следствия в речи; создать ситуацию, способствующую воспитанию 

нравственности. 

 

Эпиграф: Всякий труд важен, ибо облагораживает человека. 

 

ХОД УРОКА 

 

І. Организационный момент 

   

ІІ. Проверка домашнего задания 

 

1. Опрос. 

– На какие вопросы отвечает придаточная времени? (Когда? как 

долго? с каких пор? до каких пор?) К чему относится придаточная 

времени? (Ко всей главной части или к указательному слову тогда.) Чем 

присоединяется придаточная времени к главной части? (Союзами когда, 

пока, после того как, с тех пор как, как только, едва и др.] если относится 

к указательному слову тогда, то присоединяется союзным словом когда.) 

Что нужно знать о составных временных союзах? (Они могут быть 

расчленены, то есть находиться в главной и придаточной частях в 

соответствии со смыслом и интонацией предложения.) 

2. Проверка упражнения 160. (Временные союзы подчеркнуты.) 

Предложения, в которых действие в придаточной части следует за 

действием в главной части: 

1. [Сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не 

отхожу от полотна], (пока не выскажусь на нем своей кистью). 2. (Перед тем 

как подсунуть Тимошке клетку), [я решил ее немного отремонтировать]. 6. 

[Я собирался было уходить], (как вдруг появился Мирон). 7. (Прежде чем 

аэроплан достиг зенита), [пришли в действие гигантские вентиляторы]. 8. 

[Чуть только первые лучи солнца осветят отвесные скалы], (как над базаром 

снова поднимется неумолкаемый гомон разноплеменных поселенцев). 9. 



[Лишь только мы отъехали несколько шагов], (как Иноходец вдруг захотел 

Лелю сбросить и стал на дыбы). 

Предложения. в которых действие в придаточной части предшествует 

действию в главной части: 

2. (С незапамятных времен, с той поры как исчезли в Крыму леса), 

[Керченский полуостров жесток; страдает от безводья]. 4. [Комары в тайге 

появляются вскоре после того], (как устанавливается погода, то есть со 

второй половины июня). 5. [Седьмая печь, (едва я разжег лучину), огонь 

разожгла. дохнула мне прямо в лицо едким сизым дымом]. 

 

ІІІ. Изучение нового материала 

 

1. Актуализация знаний. Введение в тему. Совместное целеполагание. 

Мы продолжаем изучение сложноподчиненных предложений. Какие 

виды обстоятельственных придаточных частей в сложноподчиненном 

предложении вы знаете? (Придаточные места и времени) 

Сегодня мы изучим три вида придаточных обстоятельственных: 

придаточные причины, следствия, цели. Давайте совместно сформулируем 

цель урока. Нам придется усвоить большой объем материала, и для этого 

нужно добросовестно трудиться. 

2. Работа с эпиграфом. 

Давайте обратимся к эпиграфу урока, это слова великого русского 

писателя Л. И. Толстого: «Всякий труд важен, ибо облагораживает 

человека». Какова основная мысль этого высказывания? Почему труд 

облагораживает человека»? Что значит «всякий труд»? Речь идет о 

физическом труде или интеллектуальном? Лев Николаевич до преклонного 

возраста сочетал труд интеллектуальный и физический. Граф Толстой косил 

траву, вспахивал плугом землю и считал, что физический труд — залог 

успешного умственного труда. Что ближе вам: физический или 

интеллектуальный труд? Основываетесь ли вы на этом при выборе будущей 

профессии? Запишите эпиграф в тетради, охарактеризуйте предложение, 

постройте его схему, определите вид придаточной части. 

Всякий труд важен, ибо облагораживает человека. 

[ ], (ибо ...). (почему? по какой причине?) 

(Повествовательное, невосклицательное, распространенное, 

сложноподчиненное предложение с придаточной причины.) 

3. Работа с учебником. 

Чтение правила на с. 110 –111. 

4. Совместное заполнение таблицы в тетрадях (см. образец таблицы в 

упражнении 132) с опорой на правило на с. 110 – 111. 

  

Виды придаточных частей в сложноподчиненных предложениях 



 Вид 

придаточ-

ной части 

К чему 

относится? 

Вопрос Смысловые 

отношения 

Чем 

присоединяется? 

 причины ко всей 

главной 

части 

почему? отчего? 

по какой 

причине? 

указывается 

причина 

союзы: потому что, 

ибо, так как, 

поскольку, из-за 

того что, благодаря 

тому что, оттого что, 

ввиду того что 

 следствия ко всей 

главной 

части 

что явилось 

следствием 

этого? 

указывается 

на следствие, 

итог, 

результат, 

вывод 

союзы: так что, 

вследствие того что, 

в силу чего 

 цели ко всей 

главной 

части 

зачем? для чего? 

с какой целью? 

называется 

цель 

союзы: чтобы, для 

того чтобы, с тем 

чтобы, дабы 

 

5. Чтение информации на с. 112 – 113 учебника о расчленении 

составных союзов. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

 

ІV. Закрепление изученного 

1. Иллюстрирование правила о расчленении составных временных 

союзов собственными примерами на тему «Всякий труд важен, ибо 

облагораживает человека» по схемам (схемы записаны на доске): 

[ ], (для того чтобы ...). [...для того], (чтобы ...). [ ], (оттого что ...). [ ... 

оттого], (что ...). [ ], (потому что ...). [... потому], (что ...). [ ], (так как ...). [ ], 

(так что ...). 

Обратить внимание: составные союзы так как, так что в 

придаточных причины и следствия не расчленяются. 

2. Построение схем предложений из упражнения 169. 

[ ], (так что ...). (Придаточная следствия, что явилось следствием 

этого?) 

[ ], (ибо ...). (Придаточная причины, почему? по какой причине?) 

[ ], (так что ...). (Придаточная следствия, что станет следствием 

этого?) 

(Ввиду того что ...), [ ]. (Придаточная причины, почему? по какой 

причине?) 

[ ], (поскольку ...). (Придаточная причины, почему? по какой причине?) 

[ ], (из-за того что ...). (Придаточная причины, почему? по какой 

причине?) 



3. Выполнение упражнения 170 (письменно). Различение причинных 

союзов оттого что, потому что, поскольку и омонимичных слов. 

Различение разных видов придаточных частей. Составить схемы двух 

предложений под номером 1, определить вид придаточных. 

1)  А ночью я вдруг проснулся, оттого что вспыхнул верхний, синий 

свет. [ ], (оттого что ...). (Придаточная причины, почему? по какой 

причине?) 

2) А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. [... от 

того ], (к чему ...). (Придаточная изъяснительная, чего?) 

3) По тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен, 

угадывалось, что поднялось солнце. –  Я надел старую шинель и взял 

зонтик, потому что шел проливной дождь. 3. После чаю стрелки стали 

уговариваться, поскольку часов они будут караулить ночью. – Но поскольку 

ни в филармонии, ни в театре у Софьи Марковны знакомых музыкантов не 

было, она решила остановиться на старичке. 

4. «Исследуем эпистолярное наследие JI. Н. Толстого». Чтение и 

анализ фрагментов писем Л. Н. Толстого. Определить вид придаточных, 

назвать средства связи. Какова основная мысль высказываний Л. Н. 

Толстого? 

1) Поверьте, что ничто в мире не даѐтся без труда  –  даже любовь, 

самое прекрасное и естественное чувство... 

[... глаг ], (что ...). (Придаточная изъяснительная, союз что.) 

2) Страшная вещь наша работа... Для того, чтобы работать, нужно, 

чтобы выросли под ногами подмостки. 

[Для того, (чтобы ...), предикативное наречие], (чтобы ...). (В 

предложении две придаточные части: 1-я придаточная цели, зачем? с какой 

целью? союз чтобы; 2-я изъяснительная, что? союз чтобы.) 

3) Чтобы, жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, 

начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и 

лишаться. А спокойствие  – душевная подлость. 

(Чтобы ...), [ ]. (Придаточная цели, зачем? с какой целью? союз чтобы.) 

Обратить внимание на 2-е предложение, где при помощи союзов 

чтобы присоединены две разные придаточные части. 

Вывод: фрагменты из писем Толстого подчеркивают, что труд 

(физический, интеллектуальный, труд души) в жизни писателя играл 

важную роль. 

V. Рефлексия. Подведение итогов 

– Что вы узнали о сложноподчиненных предложениях с придаточными 

цели, причины, следствия? К чему присоединяются эти придаточные? (Ко 

всей главной части) При помощи чего присоединяются? (При помощи 

союзов.) Какие возникли у вас вопросы по теме урока? Скажите, каков 

результат урока, достигнуты ли цели. 

VІ. Домашнее задание 



§ 20. Упражнение 174. Повторить правописание суффиксов 

прилагательных -к-, -ск-, написание перед суффиксом -ск-. 


