
Технологическая карта урока русского языка  в 7 классе по теме: «Причастие в языке и речи. Грамматическое значение 

причастия».  Учитель Чехлякова Елена Николаевна 

1.Предмет:  русский язык 

2.Класс: 6 "В" 

3. Автор учебника: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,Л.А.Тростенцова, Москва , «Просвещение»,2015 

4. Тема урока:«Причастие в языке и речи. Грамматическое значение причастия». 

5. Тип урока: урок изучения нового материала. 

6. Цель урока: создание условий для сотрудничества обучающихся на уроке, осознание ценности совместной деятельности. 

7. Задачи: Обучающая: познакомить  с причастием как особой формой глагола и ее грамматическими признаками, 

 формировать умение отличать причастия от других частей речи, находить их в тексте, образовывать от глаголов, уметь употреблять в речи. 

Развивающая: развивать внимание, память, формировать исследовательские умения, развивать логическое мышление, речь; умение анализи-

ровать, делать выводы. 

Воспитательная: воспитывать вдумчивое отношение к русскому языку, вызвать интерес к теме. 

8. УУД 

Личностные УУД:  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, мотивация учебной деятельности. 

 Регулятивные УУД: умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, определять цель в сотрудничестве с 

учителем, умение оценивать результаты деятельности, своей и чужой. 

Коммуникативные УУД: уметь вести диалог, интересоваться чужим мнением, высказывать свое. Слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, анализ объектов с целью выявления признаков, самостоятельное 

создание алгоритма деятельности, умение осознанно строить речевое высказывание. 

9. Планируемые результаты: 

Предметные: умение распознавать причастие среди других частей речи по найденным признакам, понимать роль причастий в 

художественных текстах и использовать их в своей речи. 

Личностные: осознание красоты русского языка, потребность использования причастий в своей речи. 

Метапредметные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, умение взаимодействовать с одноклассником, работая в паре, умение оценивать свою и чужую деятельность. 

10. Формы урока: работа в парах, фронтальная и индивидуальная. 

11.Технология проблемного обучения. 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

 

- Организация класса. Проверка готовности к уроку. 

Эмоциональный настрой. 

Сегодня на уроке мы с вами отправимся в путешествие в 

заснеженный лес, который сейчас выглядит сказочным. 

И сделаем это, прочитав текст Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова. 

Оформление тетради. Записывают 

дату. Классная работа. 

 

Личностные: 
формирование 

положительного 

отношения к учению 



Читает текст, задает вопросы 

 

Целеполага- 

ние 

Красив, чудесен русский лес зимою! Ели, засыпанные 

снегом, надели дорогие теплые шубы. Лежащие под 

деревьями сугробы глубокие и чистые. Всюду сверкающий 

на солнце белый снег. (По И. Соколову-Микитову). 

1. О чем этот текст? 

2. Назовите слова и словосочетания, которые ярко и 

образно рисуют красоту зимнего леса? 

3. Какой частью речи они являются? 

4. Почему вы так думаете?  

 

 

 

Слушают текст. 

 

Фронтальная работа 

Отвечают на вопросы 

Познавательные: 

 умение слушать, 

извлекая нужную 

информацию, соотносить 

с имеющимися знаниями, 

опытом 

Коммуникативные: 
участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи 

Актуализация 

и пробное 

действие 

Выдвигает проблему, побуждает к высказыванию 

Найдите прилагательные в тексте и выпишите их в 

строчку. 

- Проверка. 

-  А у кого не так? 

- Итак, задание было одно. А выполнили вы его по-

разному.( Осознание противоречия) 

- Почему так получилось? Чего мы пока не знаем?  

- По каким признакам вы определяли прилагательные?  

- Давайте поразмышляем над словами «сверкающий», 

«лежащие», «засыпанные».(Проводит параллель с ранее 

изученным материалом, подводит к выводу) 

- Какой вопрос зададим к ним? 

 - Замените слова «сверкающий» и т.д. словосочетаниями, 

близкими по значению  

- От какого слова образовано слово сверкающий?  

- С помощью чего?  

- Признак какой части речи налицо?  

- Какой вопрос, похожий на вопрос глагола, можно задать 

к этому слову?  

- Признаки каких частей речи вместило это слово? 

-Что же нам нужно узнать?  

Об этой части речи Владимир Иванович Даль говорил: 

«Часть речи, причастная к глаголу, в образе 

прилагательного» (Слайд) 

Обратите внимание на выделенное слово и догадайтесь, о 

Индивидуальная работа, работа в 

парах 

 

Обсуждают, высказывают свои 

предположения в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

Какой?  Такой же, как у 

прилагательных 

который сверкает 

сверкать 

суффикса «ющ» 

признак глагола 

что делающий? 

 

прилагательного и глагола 

Какая это часть речи? 

 

 

 

Причастие 

Личностные: 

 способность осознавать и 

оценивать свои мысли, 

действия и выражать их в 

речи 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой учебной 

задачи 

Регулятивные: 

Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений 



какой же части речи говорил В.И.Даль? (слайд). 

-Почему же задание было выполнено у всех по-разному? 

-Какая у них общая роль в тексте? 

-Зачем нужно изучать причастия на уроке? 

 Итак, какова же тема и цель нашего урока? Попробуем 

сформулировать вместе. 

Достичь поставленных целей вам помогут разнообразные 

задания, которые мы будем выполнять сегодня на уроке. 

Формулируют тему и цель урока. 

Записывают тему урока в тетрадь. 

Регулятивные: 

Формулировать тему 

урока, цель 

Первичное 

усвоение 

новых знаний  

Формулирует задание, осуществляет выборочный 

контроль 

Распределите слова, которые характеризуют 

существительное снег, по столбикам.  

 

 

По какому принципу вы их распределили? 

  

 

- Докажите. 

 

 

 

- Посмотрите на причастия «сверкающий» и 

«сверкавший». Чем они отличаются?  

- Чем же еще отличаются причастия от прилагательных?  

- Итак, что мы узнали о причастии?  

Парная работа и индивидуальная 

 

Записывают слова, распределяют на 

группы, анализируют, объясняют 

выбор 

 

в одном столбике прилагательные, в 

другом причастия)     

                Снег 

Белый                        сверкающий 

Глубокий                  сверкавший 

Пушистый                   лежащий 

Красивый              переливающийся 

 

(суффиксами и временем) 

(имеют форму наст. и прош. времени) 

(образовано от глагола, отвечает на 

вопрос «что делающий?», изменяется 

во времени). 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

самостоятельно делать 

вывод 

Коммуникативные: 
умение работать в паре, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое 

Регулятивные: 

Искать пути решения 

проблемы 

Первичное 

закрепление 

Организует сам. работу с учебником 

Откройте учебник на стр. 215. Прочитайте 

информационный текст в рамке (про себя) и дополните 

характеристику. 

- Какое определение причастию дают авторы учебника? 

- Что значит «особая форма глагола»?  

- Какое общее грамматическое значение причастия?  

 

- Как изменяется этот признак?  

- Как выражаются формы времени у причастия?  

 

Читают текст, анализируют 

информацию, дополняют 

 

Проговаривание определения 

т.е образуется от глагола 

обозначает признак предмета по 

действию 

во времени 

при помощи суффиксов 

Регулятивные: 
способность 

контролировать процесс и 

результаты деятельности 

Познавательные: 

 читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию 



Закрепление 

знаний 

Дает задания на закрепление нового материала 

Теперь мы знаем, по каким признакам можно узнать 

причастия, поэтому выполним следующее задание:    

Найдите среди данных однокоренных слов только 

причастия, запишите 

1) Синий, синеет, синеющий, синева. 

2) Кружиться, кружившийся, круг, круглый. 

3)Свет, светлый, освещать, освещенный. 

4) Белый, белить, белизна, побелевший. 

Побуждает к чтению и высказыванию своего мнения  

А зачем нужны причастия в речи? 

Ответить на этот вопрос, нам поможет высказывание М.В. 

Ломоносова о причастии. «Сии глагольные имена служат 

к сокращению человеческого слова, заключая в себе имени 

и глагола силу». (М.В. Ломоносов). 

- Как вы понимаете слова Ломоносова? 

Подводит обучающихся к выводу 

- Сравните два предложения. 

Мы встретили старика, который жил в избе, которая 

стояла на опушке леса. 

Мы встретили старика, который жил в избе, стоящей на 

опушке леса. 

 

Организует творческую работу, обеспечивает 

положительную реакцию детей на творчество 

одноклассников  

Составить небольшой текст на тему "Зима в лесу" (5-7 

предложений), используя причастия. 

Поможет нам  в этом картина Ивана Ивановича Шишкина 

«Зима» (слайд). В тексте можно использовать следующие 

опорные слова (карточки): Зима: снежная, русская, 

морозная, белоснежная. Лес: тихий, задумчивый, 

притихший, заколдованный, спящий, освещенный, 

завораживающий, принарядившийся. Снег: глубокий, 

рыхлый, лежащий, блестящий, голубеющий, серебристый, 

слепящий, искристый, почерневший, ослепительный, 

покрывающий все .Сосны: высокие, стройные, черные, 

 

 

 

Работа в парах  

Выполняют задание по карточкам, 

анализируют, записывают в тетради 

 

 

 

 

Читают, формулируют вывод: 

Умелое использование причастий в 

художественных текстах делают речь 

более яркой, выразительной, придают 

тексту напряженность, точность, 

емкость и особую энергию. 

 

Читают, сравнивают, исправляют, 

делают вывод: причастия позволяют 

избегать повтора слов, делают речь 

более яркой и выразительной. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

Составляют и пишут небольшой текст 

с использованием причастий. 

Читают свои творческие работы. 

 

Познавательные: 
проверка знаний и 

умений, анализировать, 

делать вывод 

Коммуникативные: 

Осуществлять контроль, 

слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

Чувствовать красоту и 

выразительность русского 

слова, его богатые 

возможности 

 

 

 

Коммуникативные: 
умение выполнять 

учебные действия при 

создании письменного 

текста, выразительно 

читать перед классом 

 

 



величественные, печальные, гордые, дремлющие, 

замерзшие, покрытые снегом. Небо: розоватое, вечернее, 

безоблачное. 

 

Итоги урока. 

Рефлексия 

Акцентирует внимание на конечных результатах 

учебной деятельности обучающихся 

Вспомните, какую цель мы ставили перед собой в начале 

урока? 

- Выполнили ли мы цель урока? 

 -Дайте оценку своей деятельности: допишите 

предложения:  

1.Я научился........ 

2.Мне сегодня удалось...... 

3.Теперь я могу..... 

 

 

Дают ответы, делятся впечатлениями, 

дописывая предложения, 

формулируют конечный результат 

своей работы на уроке. 

 

Регулятивные: 
способность оценивать 

свою деятельность, 

определять степень 

успешности работы на 

уроке 

Коммуникативные: 

Соблюдать нормы 

культуры речи в процессе 

учебной деятельности и 

речевой практики 

 

IX. Домашнее 

задание.  

Дает комментарий к домашнему заданию: § 34 Упр. 392 Записывают ДЗ в дневники  

 


