
        Методическая разработка открытого урока  
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Учитель: Склярова Л.В. 

Класс  9 «А» 

             Дата проведения: 12 ноября  2014 года. 

              

 

                               ТЕМА:        « Сложноподчинённое предложение  с    

                                                    придаточными    определительными». 

 

 Тип урока:  урок усвоения новых знаний. 

      Вид урока: интерактивное обучение. 

 

              Цель урока:  

             добиться полного усвоения у 80% учащихся умения    

              различать местоимённо-соотносительные            

             сложноподчинённые предложения и их особенности и   

             овладеть умением безошибочно расставлять знаки  

             препинания при придаточных определительных. 

 

             Задачи: 

             Обучающие: 

1. Проконтролировать степень усвоения следующих основных 

знаний,  умений и навыков, изученных и сформированных на 

предыдущих уроках: знание структуры сложноподчинённого 

предложения, умение расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении, навык использования их в 

речи. 

2. Обеспечить усвоение структуры местоимённо-

соотносительных (определительных) предложений. 



3. Конкретизировать овладение навыком пунктуации в  

сложноподчинённом предложении с придаточными 

определительными. 

 

              Воспитательные: 

 формирование культуры речи и общения;  

 формирование ответственности за результат своего труда. 

 

              Развивающие:  

 развить у школьников умение выделять главное, 

анализировать, делать обобщения, выводы;  

 развивать умение принимать самостоятельные решения;  

 развивать навыки контроля и самоконтроля. 

 

            Образовательные: 

 отработка коммуникативной компетентности при работе в 

паре; 

  формирование информационной компетентности при 

работе с источниками информации. 

 

       Оборудование:  

 карточки-инструкции к выполнению самостоятельной 

работы учащихся;  

 учебник  Бархударов С.Г, Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. Русский язык учебник для 9 класса ОУ. – М.: 

Дрофа.2010.; 

  карточки с проверочной работой; 

  интерактивная доска. 

 

 

 



              Этапы урока: 

 

                 1.  Организационный. 

                 2.  Актуализация знаний. 

                 3.  Самостоятельная работа учащихся по модулю. 

                 4.  Рефлексия.  

                 5. Контроль первичного усвоения. 

                 6.  Итоговый контроль результатов урока. 

                 7.  Информация о домашнем задании. 

 

                                                         Ход урока: 

 

1. Организационная часть (2мин.). 

Цель: раскрытие общей цели урока и плана его проведения. 

   Контроль посещаемости. Сообщение целей урока. Установление 

регламента работы на каждом этапе. 

 

2.  Актуализация знаний (3 мин.) 

Цель: актуализация субъектного опыта учащихся. 

Синтаксическая  разминка. Задание проецируется на интерактивной                        

доске. (Приложение 1) Фронтальный опрос.  

 

3. Самостоятельная работа учащихся по модулю  (20 мин.) 

Цель: обеспечить восприятие, осмысление и первичное усвоение 

учащимися изучаемого материала на репродуктивном и 

прикладном уровне через работу в парах по модулю.  

               Учащиеся делят вопросы инструкции  пополам, учитель-  

               консультант 

               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

               Взаимообучение: ученики, соседи по парте, обмениваются    



              полученными знаниями. 

 

4. Рефлексия (1 мин.) 

 

5. Цель: инициировать и интенсифицировать рефлексию 

учащихся для положительного психо-эмоционального 

состояния,  мотивации своей деятельности и взаимодействия 

с учителем и одноклассниками.  

 

 

6. Контроль первичного усвоения (5 мин.) 

Цель: выявить пробелы первичного осмысления изученного 

материала, неверные представления учащихся, провести 

коррекцию. 

               Игра «Корректор» 

               Фронтальная беседа по вопросам инструкции. 

               Коррекция знаний, уточнение, дополнение, ликвидация пробелов. 

 

7. Итоговый контроль (6 мин) 

Цель: определение качества и уровня усвоения учащимися цели 

урока. 

Проверочная работа по карточкам, включающая вопросы I, II и 

III уровня усвоения.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

           Объявляются оценки, полученные в ходе урока. 

 

8. Домашнее задание (1 мин): 

Цель: обеспечить понимание учащимися цели, содержания и 

способов выполнения домашнего задания. 

Параграф 11 изучить, упражнение 86 или написать сочинение- 

миниатюру с использованием сложноподчинённых предложений с 



придаточными определительными (усвоение материала на 

творческом уровне) 

       

                                  

Приложение 1 

 

                                                   Ход урока 

I. Синтаксическая разминка. 

                    Задание: назовите номера предложений, в состав которых входит 

два                 придаточных, их вид, устно расставьте знаки препинания.                   

 

1. Ясно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. 

2. Сегодня ночью я проснулся оттого, что  светила во все озеро и на 

все леса луна. 

3. Было уже темно, когда я вспомнил, что пора обедать. 

4. Известно, что, проезжая быстрые речки, не должно смотреть на 

воду, ибо тотчас  голова закружится. 

5. Мы с любопытством смотрели на обезьяну, которая вертела 

сальто, которое она научилась делать недавно. 

 

                     Правильные ответы: 1,3,4,5. 

                   

                 Учитель: Все ли вам нравится в пятом предложении с речевой точки 

зрения? Как можно его исправить? (Заменить одно придаточное предложение 

причастным оборотом.) Запишите правильный вариант. Например, Мы с 

любопытством смотрели на обезьяну, вертевшую сальто, которое она 

научилась делать недавно. 

                    

II. Речевой практикум. 

                 



                 Редактирование предложений  СПП с придаточными 

определительными – упражнение 108, постоянно напоминать о знаках 

препинания! 

 

 

                                                  Приложения 2 

                             Модуль интерактивного изучения. 

              

1.  Изучить параграф 11 

2. Закончить определение: 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными – 

это… 

3. В предложении   В  воздухе чувствовался дурманящий травяной запах, 

плывущий с далеких полей.   Заменить обособленное определение 

придаточным предложением; записать полученное предложение, 

определить способ связи придаточного с главным; составить его схему. 

Сделать вывод. 

4. Закончить определение:  

Для выражения признаков предметов могут быть использованы… 

5. Закончить определение: сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными употребляются… 

6. Какую смысловую нагрузку несут союзные слова где, куда, откуда 

7. Когда  придаточное определительное имеет оттенок времени?  Привести 

примеры. 

8. Какие ошибки допускаются чаще всего при употреблении придаточных 

определительных. 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

 

              Карточки для итогового контроля с разноуровневым заданием.  

                                        Деловая игра  «Корректор» 

 

     Вариант 1 

 

1.Исправьте пунктуацию предложений, где это необходимо, объясняя 

графически. 

А) Наступила полутьма, уже разжиженная белесым хмурым 

рассветом, зазвенели комары, которые составляли,  пожалуй, 

единственное неудобство этого славного лесного жилья. 

Б) Паруса дают возможность лодке легко плыть в том направлении 

куда дует ветер 

. 

1. Расставить  знаки  препинания, графически выделяя придаточные 

определительные. 

               А) Детство это путешествие которое никому не удалось совершить    

                        дважды. 

Б) Туча заволокла  уже небо и теперь все сгущалась и все падала к низу    

      опускаясь над  полями  на которых поблекшие хлеба бились и  

     припадали к земле. 

 

2. В предложения раздаточного материала расставьте запятые и укажите 

номера сложноподчиненных предложений определительных. 

А) Берег в виду которого мы шли зарылся в туманах. 

              Б) Вот наконец я вижу и синее море какого вы не видели никогда. 

В) От деревни где я жил в то лето до озера всего было два километра. 

 



3. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

А) Благодаря солнечным батареям, которые установлены на крышах 

домов,   расходы на электроэнергию снижаются в десять раз. 

                  Б) Осенним утром солнце напоминает кусок  речного льда, который  

                   тает над еловыми берегами. 

               В) Как показали исследования ученных, кислорода, которым мы  

                   дышим, в составе первичной атмосферы Земли не было. 

Г) Громко шелестит под сапогами сухая, ломкая трава, которую 

еще не  тронул иней. 

 

 

      Вариант 2 

 

1. Исправьте пунктуацию предложений, где это необходимо, объясняя 

графически. 

А) Первая летающая модель машины, которая была тяжелее  

    воздуха появилась в 1848 году. 

     Б) Парашют это большой зонт, который создает сопротивление  

        воздуха. 

 

2. Расставить  знаки  препинания, графически выделяя придаточные 

определительные. 

А) Мы неохотно покидаем этот чудесный уголок гор где вольно 

пасутся табуны диких зверей не знающих выстрелов лая собак 

жестокости человека. 

Б) Тропинка поднимается на серые скалы обняв корнями камень 

смотрятся в небо красные сосны и падают в моховые болота. 

 



3. В предложения раздаточного материала расставьте запятые и укажите 

номера сложноподчиненных предложений определительных. 

А) Казалось что город  устал от зимы. 

     Б) Глухой сидел положив ногу на ногу ел орехи и раскусывал их так  

       громко что казалось стрелял из пистолета. 

                 В) Была та смутная пора когда Россия молодая в бореньях силы   

   напрягая, мужала с гением Петра. 

 

4. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

      А) Княжна Марья посмотрела на Ростова своим лучистым  

          взглядом,  который заставлял забывать некрасивость ее лица. 

                     Б) Эпоха реакции, которая наступила в России вслед за восстанием  

                        декабристов, породила людей, подобных Печорину. 

В) Войска Первой русской армии, при которой находился государь,  

    были  расположены в укрепленном лагере у Дриссы. 

Г) Среди присутствующих Маргарита сразу узнала  Азазелло   

    который  стоял у спинки кровати. 

 

 

                                                  Вариант 3 

 

1. Исправьте пунктуацию предложений, где это необходимо, объясняя 

графически. 

А) Шуша – заброшенный поселок, каких не мало встречается в  

    северных. 

                     Б) Петляет стежка среди разнотравья к родничку звон, которого  

                      долетает в раскрытое оконце. 

2. Расставить  знаки  препинания, графически выделяя придаточные 

определительные. 



      А) Трудная дорого по рекам против течения многочисленные  

          пороги  которые приходилось преодолевать волооко по берегу   

        измучили отряд Хабарова. 

Б) По пути казаки встретились с такими большими снегами что  

   дорогу вниз пришлось прорубать топорами. 

 

3. В предложения раздаточного материала расставьте запятые и укажите 

номера сложноподчиненных предложений определительных. 

   А) Кусты местами были так часты что составляли непроходимым  

      лес. 

                  Б) На обрыве что  возвышался сзади в светлом небе чернила одинокая  

                   скамья. 

                  В) Взвалив на себя тяжелую поклажу они перевалили через хребет и   

                   вышли к  реке вниз по которой плыли уже на лодке. 

 

4. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

А) За курского соловья, в трелях которого насчитывали более сорока 

переливов, в прежние времена купцы платили до двух тысяч рублей 

золотом. 

Б) Недаром в былые годы из «яблоневого» города Курска возили в  

    Европу моченую антоновку, которая получила на ярмарках во  

   Франции золотые медали. 

В) В конце XIX века имение приобрел курский купец первой гильдии  

    Георгий Александрович Новосильцев, который был последним  

    владельцем Лебяжьего. 

               Г) Учебно-игрушечная мастерская в  Сергиевом Посаде, которую  

                   организовало    Московское земство в 1891 году, во многом обязана     

               своим существованием С.Т. Морозову. 

 



 

 

 


