
 

Интегрированный урок-расследование 

русского языка и литературы 

в 9 классе на тему 

«Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

(9 класс) 

Педагогические 

цели 
Содействовать: 

организации деятельности учащихся по восприятию и осмыслению 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными, 

опираясь на поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

-осознанию практической значимости изученного материала. 

-развитию интереса к произведениям Н. В. Гоголя. 

-развитию коммуникативных умений, формированию четких 

представлений о функции сложноподчиненных предложений в 

тексте, что обеспечивает успешную сдачу ОГЭ. 

Создать условия для развития творческого логического мышления 

учащихся, повышения их познавательной мотивации. 

Приемы: постановка проблемного вопроса, активный мыслительно-познавательный 

поиск учащихся под руководством учителя, самостоятельный подход к выводам, 

применение знаний в новых условиях, самостоятельное овладение знаниями, способами 

активной познавательной деятельности. 

Тип урока Изучение нового материала 

Планируемые образовательные результаты 

Образовательны

е ресурсы 

1. Учебник «Русский язык, 9 класс». Авторы: Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская и др.  

2. Предложения из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Оборудование Компьютер, медиапоектор. 



Ход урока 

Практическое задание. Перед Вами технологическая карта урока. Используя материал для справки, распишите 

недостающие элементы   (этапы урока и планируемые результаты (выделены красным шрифтом) 

Дидактическа

я структура 

урока 

Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика 

Планируемы результаты 

Предметные УУД 

1.Самоопредел

ение к 

деятельности. 

Организацион- 

ный момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительный, эмоциональный  на 

строй учащихся на урок. 

 

 

 

На экране поочередно появляются ручка, 

лупа, отпечатки пальцев. 

- Какие ассоциации возникают у вас при 

виде этих рисунков? 

-Совершенно верно. Ребята, сегодня мы с 

вами проведем расследование. У вас на 

столах протоколы расследования. 

Предлагаю вам выполнить первое задание. 

Определить вид преступления, заполнив 

кроссворд. 

Концентрация внимания, воли, 

положительный настрой на работу 

 

 

Рекомендуемы ответ 

(Расследование, детектив). 

 

 

 

 

 

Готовность к уроку Личностные: 

самоопределение; 

регулятивные: 

целеполагание; 

коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

Лексический кроссворд  
Организует работу учащихся 

1.Автор, скрывший свое имя (Аноним) 

2. Портативный прибор для магнитной 

записи и последующего воспроизведения 

устной речи. (Диктофон) 

3. Шаблонная фраза, ходячее выражение, 

Разгадывают кроссворд, отвечают 

на вопросы 

Рекомендуемый ответ: 
 А Н О Н И М 

 Д И К Т О Ф О Н 

 К Л И Ш Е 

 К О Л Л Е г а 

 А Г Е Н Т С Т В О 

  



речевой штамп. (Клише). 

4. Товарищ по работе (Коллега) 

5. Местное отделение какого-нибудь 

учреждения, а также название некоторых 

информационных, посреднических 

учреждении. (Агентство) 

6. Внутреннее пространство здания, 

помещения (Интерьер) 

7.Нечто равноценное другому, вполне 

заменяющее его. (Эквивалент) 

8. Юрист, защитник на суде, к-рому 

поручено ведение чьих-н. судебных 

дел.(Адвокат) 

 

 И Н Т Е Р Ь Е Р 

 Э К В И В А Л Е Н Т 

 А Д В К К А Т 

 

 

. 

«Уплотнение» имеющихся знаний, создает 

основа для дальнейшего продуктивного 

освоения учебного материала. 

Такой вид обмана называется 

мошенничеством. История борьбы с этим 

преступление начинается еще с 

дореволюционной России. А герои-

мошенники появляются на страницах 

литературных произведений. И сегодня мы 

с вами проведем расследование и 

определим, какой литературный 

преступник,  совершив мошенничество 

сбежал со страниц книги. Помочь в 

расследовании нам поможет пакет 

документов, которые остались после его 

побега.  Итак, перед вами первый документ: 

портрет преступника.  Но он деформирован, 

наша задача его восстановить. Вставьте на 

место пропуска изобразительно-

Осуществляют анализ 

выполняемого упражнения. 

Этот герой, по мнению автора  - 

«страшная и подлая сила». Как 

говорится, ФРАЗЕОЛОГИЗМ. Его 

внешность абсолютно 

непримечательна  (РЯД 

АНТОНИМОВ) был очень 

многогранной фигурой.  

Благодаря своему ЭПИТЕТ и 

правильно поставленной речи, 

герой  легко манипулировал 

людьми, например, М. отмечал, 

что у этого человека просто 

прекрасное образование. 

Вообще, если говорить о   

персонажа, то он, СРАВНЕНИЕ, 

принимал наиболее выгодное 

поведение, благодаря которому 

  



выразительные средства. 

 

 

собеседники раскрывали свои 

тайны. 

 

словно хамелеон 

лицемерному изяществу 

ни молод, ни стар, не красавец, но 

и не дурной наружности, не 

слишком толст и нельзя сказать, 

чтобы тонок», 

в тихом омуте черти водятся.  

 

2.Актуализаци

я знаний и 

фиксация 

затруднений 

деятельности 

Организует  работу учащихся. 

Ну что ж, пока наше расследование ведется 

успешно. Давайте расшифруем следующий 

документ. (Вывешиваются схемы 

предложений. СПП с придаточным 

определительным, СПП с придаточным 

изъяснительным, СПП с придаточным 

обстоятельственным.) Нам необходимо 

распределите предложения соответственно 

схемам. Дайте характеристику каждого 

предложения. Что вам известно об этих 

предложениях? 

 

Анализируют предложения, 

моделируют выступления. 

 

1. В ворота гостиницы 

губернского города NN въехала 

довольно красивая рессорная 

небольшая бричка, в какой ездят 

холостяки. 

2.Он  извинился, что побеспокоил 

неожиданным приездом. 

3. Когда установившиеся пары 

танцующих притиснули всех к 

стене, он, заложивши руки назад, 

глядел на них минуты две очень 

внимательно. 

 

Опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их 

виды 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

логические – анализ 

объекта с целью выделения 

признаков 

3.Постановка 

учебной задачи 

Направляет работу учащихся. Определяет 

ход работы. 

Из составленных схем составляет схема 

СПП с несколькими придаточными.  

-Ребята, что за схема получились? Что 

Включаются в процесс 

организации учебной 

деятельности как активные 

участники.  Выдвигают 

предположения. 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

Регулятивные: 

целеполагание 

Самостоятельное 

выделение – 

формулирование 



необычного в этом предложении (В нем 

несколько придаточных). 

- Давайте сформулируем тему нашего урока. 

(СПП с несколькими придаточными. ) 

Какие же цели и задачи мы поставим перед 

собой? 

 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности 

 

познавательной цели; 

логические: 

формулирование проблемы 

4.Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Предлагает учащимся сформулировать свои 

(важные для них лично) цели учебной 

деятельности 

Самостоятельно формулируют 

тему урока, его цели и задачи. 

 Планирование, 

прогнозирование, 

модлелирование 

 
В это картинке скрыт символ произведения. 

Давайте попытаемся его рассмотреть. 
Просматривают стереограмму. 

  

5.Первичное 

закрепление 

Формулирует задание. 

Предлагает осуществить взаимопроверку.  

Из следующего документа мы узнаем, в чем 

заключается мошенничество героя. 

Прочтите предложение, чем интересуется 

преступник? Составьте схему предложения, 

определите тип подчинения.  

Сверьте его с эталоном. Поставьте плюс, 

если задание выполнено правильно или 

минус, если вы допустили ошибки.  

Дайте характеристику предложения.  

Эталон 

Прежде всего расспросил он, сколько у 

каждого из них душ крестьян и в каком 

положении находятся их имения. 

Выполняют задание. Проводят 

самопроверку. 

Употреблять 

синтаксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами современного 

русского 

литературного языка 

 

Управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра 

6.Самостоятель

ная работа с 

самопроверкой 

В следующем документе предложение 

рассыпалось на 3 простых. Вам нужно 

собрать из этих предложений СПП, 

используя данные союзы.  

Выполняют работу 

самостоятельно.  

 Выполняют взаимопроверку. 

 

Применять 

синтаксические знания 

и умения в практике 

правописания, в 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уж 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 



День был очень хорош. 

Земля до такой степени загрязнилась. 

 Колёса брички сделались скоро покрытыми 

землей, как войлоком. 

-Поменяйтесь протоколами и  проверьте, 

правильно ли выполнил задание ваш 

напарник.  Поставьте плюс или минус.  

Дайте характеристику предложения.  

 

различных видах 

анализа 

 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

личностные: 

самоопределение 

7.Рефлексия 

деятельности 

(итог урока) 

Рефлексия. (Я беру тебя с собой) Прием - «Я 

беру тебя с собой…» 

 Ребята, перед вами 5 предложений, но 

только  3 из них мы можем внести в 

протокол расследования. Эти предложения 

объединены общим признаком. Ваша задача 

определить, какие предложения мы можем 

взять. Условия этого задания: Вы задаете 

мне вопрос: «Мы берем с собой 

предложение…», а я отвечу вам, берем мы 

его или нет. Нам нужно как можно быстрее 

определить предложения, которые мы 

впишем в протокол расследования и 

признак, по которому они сгруппированы. 

Я беру тебя с собой 

В это время обыкновенно неприлично 

ходить дамам, потому что русский народ 

любит изъясняться такими резкими 

выражениями, каких они, верно, не услышат 

даже в театре. 

В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место 

подвигам 

Ч… поблагодарил хозяйку, сказавши, что 

Оценивают уровень усвоения 

новых знаний. 

 

 

Использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной речевой 

практике 

 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; познавательные: 

рефлексия; личностные: 

смыслообразование 



ему не нужно ничего, чтобы она не 

беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, 

он ничего не требует. 

Часы, проведенные над книгой, нельзя 

считать впустую потерянными. 

Когда бричка подъехала к гостинице, 

встретился молодой человек в белых 

канифасовых панталонах, весьма узких и 

коротких, во фраке с покушеньями на моду, 

из-под которого видна была манишка. 

 

Определяет ход выполнения тестовых 

заданий. 

Мы хорошо поработали и узнали много 

нового. Скажите, где могут пригодиться вам 

эти знания?  

Предлагаю вам поработать со следующей 

уликой. Из это документа вы узнаете автора 

произведения, герой которого соверши 

преступление.  

(Решение тестовых заданий ОГЭ) 

(1)Поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души" - 

величайшее произведение мировой 

литературы.  

(2)Он с такой силой сумел погрузить 

читателя в глубины душ своих героев, что 

эта поэма  на протяжении многих лет 

производит потрясающее впечатление на 

читателей, которые не перестают 

восхищаться ей. 

(3)В центре повествования – 

крепостническая Русь, страна, в которой вся 

земля с ее богатствами, ее народ 

принадлежали правящему дворянскому 

Выполняют тест 

  



классу. 

(4) Автор стремился показать, как люди под 

влиянием среды теряют человеческие 

чувства, как мертвеют их души.  

 (5)Если проанализировать образы 

крепостников в поэме, можно сделать 

вывод, что это порочные бездуховные 

представители своего класса. 

Задания к тексту: 

2.Из текста выпишите предложение с 

последовательным подчинением. 

4. Из текста выпишите предложение 

однородным подчинением . 

5. Из текста выпишите предложение с 

неоднородное подчинением. 

 

 

Наше расследование подошло к концу. Я 

прошу вас назвать автора, произведение и 

героя, которого вы опознали.  

Мы начали расследование с определения 

состава преступления, совершенного 

Чичиковым. Скажите, где чаще всего  мы 

встречаемся с мошенничеством? Как этого 

избежать? 

-Перед вами несколько правил безопасного 

поведения в Интернете: 

 Не заходить на подозрительные 

сайты.  

 Не скачивать файлы сомнительного 

характера.  

 Регистрировать e-mail на надежных 

сервисах.  

Отвечают на вопросы. 

строят предложения. 

  



 Не читать спам и не открывать 

письма с прикрепленными файлами.  

Я прошу вас составить СПП 

предложение с несколькими 

придаточными, используя одно или 

несколько правил поведения в 

интернете. Вы можете сделать это 

самостоятельно или воспользоваться 

клише.   

(Учащиеся составляют предложения) 

 

Рефлексия 

Дело о мошеннике Чичикове закрыто. У вас 

на столах лежат ладони. Предлагаю вам 

проанализировать вашу деятельность на 

уроке.  

Отвечают на вопросы, 

осуществляют самоанализ 

приобретенных знаний, умений и 

навыков по изучаемой теме.  

 Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; познавательные: 

рефлексия; 

личностные:смыслообразов

ание 

 

 

 

 

 

 


