
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Служебные части речи. Союз



Служебная часть речи

• Служит для связи однородных 
членов предложения и простых 
предложений в составе сложных.

• Не является членом предложения!



ПРОИЗВОДНЫЕ
от местоимений, наречий, 
деепричастий
кто, благодаря тому что, 
несмотря на то что и 
другие

НЕПРОИЗВОДНЫЕ
и, но, чтобы, потому 
что и другие

По способу образования



По употреблению
повторяющиеся и…,и
двойные как…,так и
не только…, но и
не столько…, сколько

По строению
(ПО СОСТАВУ)

простые и, но, чтобы …          
одиночные и, а…
составные потому что  
благодаря тому что

Характеризуются союзы



По функции в предложении
Сочинительные  и  подчинительные
Сочинительные (равноправие)
O с.с. O;       [ – = ], с.с.[ – = ].

Соединительные 
(в значении и то, и это)
и, да(=и), не только – но
и, как – так и

Противительные 
(в значении не то, а это)
а, но, да(=но), однако (же),
зато, же

Разделительные 
(в значении или то, или 
это)
или, либо, то – то, не то
– не то, или – или…



Подчинительные (подчинение)
[ – = ], (п.с./с.сл. – = ).

По функции в предложении
Сочинительные  и  подчинительные

• причинные ввиду того что, потому что, оттого что, так как, благодаря 
тому что, вследствие того что, в связи с тем что, поскольку, в силу того 
что…

• временные когда, пока, лишь, как только, после того как, едва,...
• целевые чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы, дабы…
• условные если (бы), раз, как скоро, коли, ежели, будь, кабы...
• сравнительные будто, как, как будто, словно, точно, также как и...
• уступительные хотя, где ни пусть, несмотря на то что, куда ни
• следствия так что, до того что
• присоединительн.что, отчего, зачем, почему. Их можно заменить и потому, и 

поэтому
• изъяснительные что, кто, чтобы, как, будто, куда, чей, где…



Правописание союзов

Союз Не союз

Тоже 
Мы тоже выучили = и мы выучили.

То же 
Выучил (какое?) то же стихотворение.

Также 
Мы также выучили = и мы выучили.

Так же 
Написал (как?) так же, как и все.

Чтобы 
Прочитал, чтобы запомнить = прочитал, 
для того чтобы запомнить.

Что бы 
Не знал, что (что?) бы придумать.

Зато 
Не принёс, зато выполнил = Не принёс, 
но выполнил.

Повернул за (какое?) то дерево.



Запомни!
Союзы тоже, также, чтобы пишутся слитно в отличие от созвучных им сочетаний:
то же — местоимение с частицей; что бы — местоимение с частицей.
так же — наречие с частицей.
В этих сочетаниях частицы же, бы могут быть опущены или переставлены на другое 
место, а смысл при этом не изменится:
Что бы вам такое рассказать?
Хочу, чтобы вы запомнили!
Союзы тоже и также синонимичны (оба имеют значение союза и ) .
Вам тоже нужно всё прослушать. 
Вам также нужно всё прослушать.
И вам нужно всё прослушать.



Сочетания при чём и при том (предлог с 
местоимением) пишутся в два слова.

При том здании находится небольшая 
пристройка.

При чём тут Вася?

Присоединительные союзы притом, причём, 
имеющие значения к тому же, пишутся 
слитно и могут заменять друг друга.

Она выполнил 
упражнение, причём самостоятельно.

Она выполнил 
упражнение, притом самостоятельно.

Запомни



Запомни!

Пишутся всегда раздельно
составные союзы:
так как, так что, потому что,
для того чтобы, тогда как, как
будто, то есть и другие.



Закрепление

1. Не за (то) волка бьют, что сер, а за (то), что овцу съел. 2. Бранил
Гомера, Феокрита, за (то) читал Адама Смита и был глубокий эконом. 3.
Ему вдруг стало досадно на самого себя, за (чем) он так распространился
перед этим барином. 4.Теплая небесная вода для растений —
то (же) самое, что для нас любовь. 5. Надо было дождаться мулов во
что (бы) то ни стало. 6. Снегу было мало, снежных буранов
то (же). 7.Хочется говорить так(же) медленно и точно, как он.
8.Так(же) сузить брови и так(же) поправлять на столе разложенные
бумаги. 9. Он хорош собой, (при) том умен. 10. В пяти
верстах (от)того места, где происходила переправа, через трясину был
перекинут мост. 11. Вам не случалось быть (при)том, когда в ваш дом
родной входил, гремя своим ружьем, солдат страны иной?

Перепишите, раскрывая скобки



Проверь себя

1. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 2. Бранил Гомера,
Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. 3. Ему вдруг
стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим
барином. 4.Теплая небесная вода для растений — то же самое, что для
нас любовь. 5. Надо было дождаться мулов во что бы то ни стало. 6. Снегу
было мало, снежных буранов тоже. 7.Хочется говорить так же медленно
и точно, как он. 8.Так же сузить брови и так же поправлять на столе
разложенные бумаги. 9. Он хорош собой, притом умен. 10. В пяти
верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был
перекинут мост. 11. Вам не случалось быть при том, когда в ваш дом
родной входил, гремя своим ружьем, солдат страны иной?



Закрепление

1.Сегодня происходило то (же), что и всегда. 2. Решайте эту задачу
так(же), как и предыдущую. 3. Мне то(же) хотелось бы съездить в этот
город. 4. Лектор так(же) рассказал об истоках этой традиции. 5.Ребята
так(же) сделали к выставке гербарий и несколько плакатов. 6. Новые
члены команды бегают так(же) быстро, как и их предшественники. 7.
Мой пес то(же) любит шоколад. 8. Продолжай делать то(же), что и
раньше. 9.Всё думаю, что(бы) такое тебе подарить. 10.Что(бы) не сбиться
с дороги, возьмите с собой карту. 11.(От)того дома до этого ровно сто
шагов. 12. (По)тому мостику идти небезопасно. 13.Было довольно шумно,
(по)тому все приходилось повторять по два раза.

Перепишите, раскрывая скобки



Проверь себя

1.Сегодня происходило то же, что и всегда. 2. Решайте эту задачу так же,
как и предыдущую. 3. Мне тоже хотелось бы съездить в этот город. 4.
Лектор также рассказал об истоках этой традиции. 5.Ребята также сделали
к выставке гербарий и несколько плакатов. 6. Новые члены команды
бегают так же быстро, как и их предшественники. 7. Мой пес тоже любит
шоколад. 8. Продолжай делать то же, что и раньше. 9.Всё думаю, что бы
такое тебе подарить. 10.Чтобы не сбиться с дороги, возьмите с собой
карту. 11.От того дома до этого ровно сто шагов. 12. По тому мостику идти
небезопасно. 13.Было довольно шумно, потому все приходилось
повторять по два раза.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


