
Технологическая карта урока русского языка 

1.Ф.И.О. учителя: Глазова Валентина Евгеньевна 

2. Место работы: МОБУ «Алексинская средняя школа» 

3.Должность:  учитель русского языка и литературы 

4. Класс: 6 

5. Тема урока:  «Употребление причастий и деепричастий в речи» 

6. Тип урока: комбинированный, форма - урок-практикум 

7. Цель урока:  выявить роль причастий и деепричастий в речи; научить правильно употреблять  эти глагольные формы в речи; 

развивать речевые и коммуникативные умения, креативное мышление, внимание; навыки самооценки; воспитывать  интерес к 

предмету. 

Задачи урока, направленные на достижение личностных результатов: развитие доброжелательности, самостоятельности, 

содействие осознанию ценности изучаемого предмета, поддержание интереса к работе с текстом, проявление уважения к 

близким  и родным людям, самооценка. 

Задачи урока, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

Познавательные УУД : восприятие  художественного произведения, обоснование своего мнения, использование 

приобретенных  знаний для анализа произведения, установление  причинно - следственных связей, построение рассуждения, 

постановка  и решение  проблемы, извлечение  необходимой  информации из текста, умение составлять алгоритмы 

деятельности при решении проблемы 

Регулятивные УУД : определение  темы урока и цели деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно, 

формирование  у учащихся умения  анализировать, обобщать, контролировать и  оценивать результат своей деятельности. 



Коммуникативные УУД: осознанное и произвольное построение речевого высказывания ,умение  слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, выступление  с небольшим сообщением перед коллективом сверстников. 

 Задачи урока, направленные на достижение предметных результатов обучения: поддержание  интереса  учащихся  к русскому 

языку через использование приема самостоятельного определения темы урока и постановки его  целей, развитие  речи  

учащихся  через обучение  их построению собственных высказываний, развитие  умения  анализировать  и оценивать  

высказывания героев текста, соотносить морально- нравственные качества героев с собственным жизненным опытом, 

повторение  основных морфологических признаков причастия и деепричастия. 

8.Планируемые результаты 

Предметные: 

Знать: морфологические и синтаксические признаки деепричастий, причастий,   правило постановки знаков препинания при 

одиночном деепричастии и деепричастном обороте, причастном обороте; правила употребления причастий и деепричастий в 

речи. 

Уметь: находить деепричастия, причастия, правильно выделять деепричастия и деепричастные обороты на письме, 

конструировать предложения с деепричастными и причастными  оборотами. 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности, мотивация учебной 

деятельности 

Метапредметные: уметь оценивать результаты деятельности (своей – чужой), анализировать собственную 

работу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной деятельности (этапа) в 

сотрудничестве с учителем (Регулятивные УУД) 

Уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать собственное мнение и позицию. Уметь с 

точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли (Коммуникативные УУД) 



Уметь систематизировать материал, полученный на предыдущих уроках, ориентироваться в учебнике, находить нужную 

информацию, работать с разными по уровню заданиями, уметь составлять алгоритмы деятельности при решении проблемы 

(Познавательные УУД) 

 Оборудование: 

   1) презентация " Употребление причастий и деепричастий в речи" 

   2) листы индивидуальной работы 

   9. Методы и приемы:  

Фронтальный опрос, индивидуальные  задания, эвристическая беседа, наблюдение за лингвистическим материалом, анализ 

текста, самостоятельная работа, работа в парах, элементы проектной деятельности 

 

Характеристика этапов урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД Оценка 

/самооценка 

1.Самоопределение к 

деятельности 

Цель: проверить 

готовность к уроку и 

настроить на активную 

учебную деятельность. 3 

мин 

Приветствует детей и настраивает их на 

работу. 

Продолжите фразу «Весна – это….»А с чего 

начинается весна? 

(слайд 1,2) 

Приветствуют учителя. 

Продолжают фразу. 

Отвечают, что с прилета грачей. 

 

 

Регулятивные: 

принятие  учебной 

задачи 

Совместное 

обсуждение 

2. Стадия вызова 

Постановка темы и цели 

урока. 

Цель: подведение детей к  

формулированию темы и 

цели урока. 

10 мин 

Организует диалог с учащимися. 

-Прошу вас внимательно прочитать 

тексты(на индивидуальных рабочих листах)  

-Определите тему, основную мысль, тип и 

стиль речи. Заполните  таблицу. 

 Текст №1 Текст №  2 

тема   

Основная   

Читают текст. Выполняют задания. 

Работают с индивидуальным 

листом. Делают вывод. 

Вывод:  Причастия и деепричастия 

делают нашу речь более яркой, 

образной, живой лаконичной. В 

повседневной речи люди редко 

пользуются деепричастиями и 

Познавательные: 

построение речевых 

высказываний в 

устной форме 

Регулятивные: 
Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

Взаимопроверк

а и оценивание 



мысль  

Стиль    

Тип речи   

( слайд 3- проверка) 

Чем похожи и чем отличаются тексты? 

Какими синтаксическими конструкциями 

осложнены? 

Какова роль причастных и деепричастных 

оборотов в тексте? Употребляются ли они в 

устной речи?  

 

 

Текст №1 

Грач (из семейства вороновых) – стройная 

черная птица, длиной до 50 см, весом около 

400 граммов. В оперении грача 

присутствует, в основном, чёрный цвет с 

металлическим отливом. Самцы крупнее 

самок, между собой птицы общаются, 

громко каркая. 

Грач внешне похож на ворону, но стройнее 

её, и, в отличие от своей ближайшей 

родственницы, ведущей одинокий образ 

жизни, предпочитает жить в колониях. 

Грач летает на большие расстояния, но 

достаточно много времени проводит и на 

земле, отыскивая корм; гнёзда вьёт на 

деревьях в загородных пролесках или в 

городских садах. К формированию гнезда 

птица относится серьёзно: в ход идут 

прутики и ветви, сухая трава, мягкие 

шерстинки. 

Грач – перелётная птица, зимующая на 

побережье Черного моря, в Средней Азии и 

Северной Африке.  Она возвращается на 

родину в марте, и, как говорится, открывает 

весну. Для весеннее-осенних перелётов 

причастиями, что обедняет речь. 

 

Дети называют тему урока. 

( Работа с текстом  в рамках 

изучения причастия и 

деепричастия.) 

Высказывания детей. 

(Цель урока: повторить сведения о 

причастии и деепричастии, 

проанализировать текст.) 

 

 

на уроке с 

помощью учителя, 

Учиться 

высказывать свою 

версию 

(предположение) на 

основе работы с 

текстом. 

 



грачи собираются в огромные стаи. 

В апреле месяце мама-самка откладывает от 

трех до пяти зелёных с пятнышками яиц. 

Время насиживания – до двадцати дней. 

Спустя месяц после рождения птенцы 

оставляют гнездо. Объединившись в стаи, 

молодые грачи отыскивают на полях 

различного рода насекомых.  

Взрослый грач питается мелкими 

грызунами, улитками, способен поймать 

даже молодого зайчонка. 

17 марта – Герасим-грачевник. Если грачи 

прямо на гнездо летят – впереди дружная 

весна. 

Автор рассказа: Ирис Ревю 

Текст №2  

Скребицкий Георгий Алексеевич 

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ  

Вот и грачи прилетели. Разгуливают по 

оттаявшей дороге, хлопочут во дворах, 

отыскивая разные остатки еды.  

Как они хороши! Все иссиня-чёрные, 

только вокруг клюва широкое белое пятно. 

За это грачей и зовут белоносыми.  

В нашем саду грачи все берёзы гнёздами 

позастроили. На некоторых сучьях прямо 

гнездо к гнезду. Я, как-то смотрю на них и 

вижу: из одного гнезда чёрный хвост 

торчит, и из другого тоже, Чуть-чуть друг 

друга хвостами не задевают. И ничего — 

сидят, не ссорясь. А вечером, как 

рассядутся по сучьям, такой гвалт поднимут 

— за версту слышно.  

Михалыч, бывало, нарочно выйдет под 

вечер из дома, сядет на лавочку, слушает да 

похваливает:  

— Отлично поют! Милые птицы, первые, к 



нам весной прилетают.  

Послушав грачей, Михалыч обычно 

возвращается домой, идёт к себе в кабинет. 

Там, на стене, напротив письменного стола, 

висит его любимая картина художника 

Саврасова: «Грачи прилетели».  

Я тоже очень люблю смотреть на эту 

картину, особенно под вечер. Лучи 

заходящего солнца розоватым светом 

разливаются на стене. Вот они осветили 

картину, и вмиг оживает старая берёзовая 

роща, и ветхая колокольня за ней, и 

уходящие вдаль протаявшие весенние поля. 

Мне кажется, что я вижу всё это вовсе не на 

картине, а просто гляжу через окно на наш 

двор, на наши берёзы, на проталины в 

полях за рекой. Михалыч тоже частенько, 

сидя под вечер в кресле, смотрит на эту 

картину, смотрит и улыбается. И лицо у 

него тогда какое-то особенно доброе, 

счастливое и немножко грустное.  

 

 

Проблема: люди  заменяют краткость 

причастия вялым оборотом 

Проблема- деепричастие помогает сухое  

выражение заменить живым 

художественным приёмом. 

-Определите тему нашего урока ( слайд 4) 

Какую цель вы перед собой поставите?  Как 

вы думаете, чему мы сегодня должны 

научиться? Что узнать? 

Скажите, когда эти знания могут 

пригодиться вам в жизни, где вы сможете 

их применить? (актуализация темы)  

( слайд 5) 



3. Актуализация 

полученных ранее 

знаний. 8 мин 

Цель: повторить общие 

признаки причастия и 

деепричастия 

Давайте вспомним, по каким признакам мы 

узнаем  причастия и деепричастия? 

1.Работа с таблицей( слайд 6- проверка) 

 причастия деепричаст

ия 

вопрос   

значение   

суффиксы   

Синтаксичес

кая роль 

  

Знаки 

препинания 

  

 

2. «Веришь – не веришь».  Вы  должны  

быстро  проставить ответы на мои вопросы:  

«веришь - плюс; «не веришь» -минус.  

(слайд 7) 

Верите ли вы, что причастие – изменяемая 

часть речи? 

Верите ли вы, что причастие похоже на 

прилагательное? 

Верите ли вы, что причастия не связаны с 

глаголом? 

Верите ли вы, что у причастий не может 

быть краткой формы? 

Верите ли вы, что у причастий нет 

зависимых слов? 

Верите ли вы, что причастие в предложении 

выполняет роль определения? 

Верите ли вы, что деепричастие – 

неизменяемая часть речи? 

Верите ли вы, что деепричастие обозначает 

признак предмета по действию? 

Верите ли вы, что деепричастный оборот не 

всегда выделяется запятыми? 

Верите ли вы, что деепричастия похожи на 

прилагательные? 

Работают с индивидуальным 

листом. 

(Выполняют взаимопроверку, 

сверяя правильность выполнения с 

ключами  на слайде)  

 

Личностные 

результаты: 

-формируют  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности,    -

самопроверка, 

оценивание своего 

ответа.. 

Регулятивные 

УУД: 

-   извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

 - работа с таблицей, 

-   самоконтроль 

- контроль и  оценка 

результата своей 

деятельности. 

 

Взаимопроверка 

и самопроверка 

и оценивание 



Верите ли вы, что деепричастия похожи на 

наречия? 

Самопроверка по ключу (слайд 8).  

Самооценка, проставление баллов в 

оценочном листе. 

Озвучивание результатов:  Кто набрал 11 

баллов? 8 - 10? 6 – 7? Меньше 6 баллов? 

Итак, морфологические признаки 

причастий и деепричастий мы знаем, о 

правописании этих частей речи мы 

говорили. 

4.Физкульминутка. 

Цель: восстановить 

работоспособность , 

помочь снять утомление 

.3 мин. 

Организует отдых и восстанавливает 

работоспособность  учащихся. 

( слайд 9) 

Выполняют упражнения.   

5.Подготовка к  

восприятию текста 

Цель: создание 

эмоционального настроя 

детей на восприятие 

художественного 

произведения. 4мин 

Представление картины  Саврасова А.К. 

«Грачи прилетели» и стихотворения 

Жемчужникова А..  

-Почему неприметная птица стала героем 

произведений?(слайд 10) 

Высказывания детей. 

 
Регулятивные 

УУД: 
Учиться 

высказывать свое 

предположение 

 

 

6.Работа с 

деформированным  

текстом. 13 мин 

Цель: совершенствовать 

навык осознанного 

чтения, выявить уровень 

понимания темы и идеи 

текста, развивать 

логическое мышление и 

речь детей. 

Прочитайте деформированный текст. 

Попробуйте откорректировать текст, 

вставив причастия и деепричастия по 

смыслу. Какой вариант ярче, живее?  

 Учитель работает с детьми, используя 

текст, помогает сформулировать тему и 

идею текста. 

Оцените свой результат. 

 

  Пример сочинения 

Картина «Грачи прилетели» представляет 

собой скромный пейзаж, до мельчайших 

подробностей знакомый любому жителю 

средней полосы России, наполненный 

Работают в парах. 

Сравнивают 

Делают вывод 

Учащиеся определяют тему и идею 

текста, вставляют подходящие по 

смыслу причастия, деепричастия и 

обороты. 

 

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

Развитие умения 

слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные: 

 контролировать и  

оценивать результат 

своей деятельности. 

Личностные: 

самопроверка и 

взаимопроверка 

 



высокой поэзией и лиризмом. Под 

пасмурным и промозглым небом окраины 

глухого провинциального городка 

чувствуется душа и боль русского человека.  

     На переднем плане изображена группа 

искривленных берёз, в ветвях которых 

прилетевшие грачи обустраивают свои 

массивные гнёзда. За ними среди сереющих 

домов возвышается шатровая колокольня 

сельской церкви, а вдали талым снегом 

синеют, убегая к горизонту,поля. Сквозь 

прозрачный и влажный воздух передано 

движение справа налево мягкого света от 

косых лучей весеннего солнца. На чуть 

потемневшем, но всё ещё белом снегу 

лежат лёгкие тени берёз, а на бугре у забора 

заметен  

розовато-золотистый отсвет от солнца, 

которое, очевидно, клонится к закату. 

Мягкая, тонко разработанная лаконичная 

колористическая гамма, у которой в 

пределах одного цвета малозаметно 

меняются холодные и  

тёплые тона, наиболее достоверно передаёт 

состояние природы, только что 

разбуженной от долгого зимнего сна 

лёгким дуновением тёплого ветра. 

    В этой работе художник не только 

проявил высокое мастерство в поэтическом 

выражении обыденного мотива, но и достиг 

удивительного состояния единства русской 

природы и народного настроения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задания, умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание, 

рефлексия способов 

и условий  действия 

7. Рефлексия. Подведение 

итогов урока. 4 мин 

Цель: осознание 

учащимися преодоления 

затруднений  и 

Учитель предлагает оценить свою 

деятельность.  

-Получили мы ответы на вопросы, 

поставленные в начале урока? Озвучьте их. 

Вывод (слайд 11) : 

Оценивают свою деятельность. 

 
Регулятивные: 

Способность 

осознать уровень 

усвоения. 

 

самооценка 



самооценка результатов 

своей деятельности. 

Причастие и деепричастие являются 

выразительным средством:  придают речи 

яркость,  образность;  дорисовывают 

признак,  движение; помогают красочно, 

выразительно описать природу, чувства, 

переживания; делают текст динамичным, 

выразительным, живописным. 

Употребляя причастия и деепричастия 

необходимо помнить, что 

 - причастие всегда стоит рядом с главным 

словом; 

- деепричастие и глагол относятся к одному 

лицу. 

Итоговая самооценка в оценочном листе. 

(оценочные листы на проверку) 

 Рефлексия. 

- Самым интересным на уроке для меня 

было… 

- Для меня оказалось трудным и сложным… 

- Я был(а) бы рад(а)…(слайд 12) 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

Познавательные:  

рефлексия; 

Личностные: 

смыслообразование. 

 

9.Домашнее задание.3 

мин. 
Цель: совершенствование 

речевых навыков в форме 

творческой работы 

Учитель дает домашнее  задание по выбору: 

( слайд 13) 

Используя деепричастия, причастия, 

обороты причастные и деепричастные, 

написать на тему «Грачи прилетели»: 

- на «5» - сочинение – миниатюра; 

- на «4» -6 – 7 предложений; 

- на «3» - 10 словосочетания. 

Учащиеся выбирают задание. 

 

Познавательные:   

извлечение 

необходимой 

информации  и её 

использование 

Оценка 

учителем  

 


