
Технологическая карта урока 
русского языка 

Дата: 14 ноября 2018г. 
 

Учитель: Бровина Галина Павлиновна (МОУ Корёжская средняя школа Буйского 
муниципального района) 

 
Класс 7 
УМК авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,  Л.А. Тростенцовой и др. 
Тема: «Морфологический разбор причастия» 
Тип урока: комбинированный 
Цель: создание   условий для формирования умений определять грамматические 
признаки причастия в процессе морфологического разбора. 
Задачи: 
образовательные: познакомить  с планом морфологического разбора причастия; 
повторить грамматические признаки причастия (признаки глагола и прилагательного); 
развивать умение производить морфологический разбор причастия (устный и 
письменный); 
развивающие: развивать умения анализировать языковой материал, обобщать, делать 
выводы; дальнейшее формирование у учащихся метапредметных умений; 
воспитательные: совершенствовать навыки работы в команде; воспитывать бережное 
отношение к языковому материалу. 
Планируемые результаты: 
предметные: знать последовательность морфологического разбора причастия; уметь  
определять грамматические признаки причастия; знать необходимые термины уметь 
объяснять их; 
метапредметные:  извлекать, перерабатывать и преобразовывать информацию 
(графическая модель, алгоритм, ключевые слова); пользоваться разными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, выборочным); анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы, обобщать; 
личностные: осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 
отношение к родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 
оценивание своей успешности. 

Оборудование: учебник, карточки с заданиями, репродукция иконы Андрея Рублёва 
«Троица». 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся  

УУД 

Мотивация к 
учебной 
деятельности 
(организационный 
момент) 

Приветствие учащихся, 
проверка готовности к 
уроку. 

Приветствуют 
учителя, готовятся 
у уроку 

Регулятивные: 
управление своей 
деятельностью: 
самоорганизация, 
планирование 
сотрудничества с 
учителем и 
одноклассниками. 



Актуализация и 
пробное действие 
прежних и новых 
знаний 
(формулировка 
темы рока; 
 
целеполагание) 

Предлагает учащимся 
восстановить текст. 
(карточка1) 
 Предлагает  
 
1)по восстановленному  
тексту сформулировать 
тему урока; 
2)сформулировать цель 
и задачи урока. 

Работа в парах по 
восстановлению 
текста. Проверяют 
и уточняют 
непонятные 
моменты. 
Формулируют тему 
урока: 
«Морфологический 
разбор причастия» 
Формулируют цель 
(научиться делать 
морфологический 
разбор причастия) и 
задачи урока 
(повторить вопросы 
причастий, 
морфологические 
признаки 
причастий, 
синтаксическую 
роль.) 

Личностные: 
мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Познавательные: 
выполняют  учебно-
познавательные 
действия. 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
строят работу в 
парах, формулируют 
собственные мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения. 

Выявление места 
и причины 
затруднения. 

Задаёт вопросы. 
-Признаки,  каких 
частей речи совмещает 
причастие? 
-Какие глагольные 
признаки есть у 
причастия? 
-Какие признаки 
прилагательного есть у 
причастия? 
Предлагает поработать 
с таблицей (карточка 2) 
 

Отвечают на 
вопросы. 
Работают в парах:  
заполняют таблицу. 

Личностные: 
мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Познавательные: 
выполняют  учебно-
познавательные 
действия. 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
строят работу в 
парах, формулируют 
собственные мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения. 

Построение 
проекта выхода 
из затруднения. 
Реализация 
построенного 
проекта 

Задаёт вопрос. 
-Что вы не смогли 
написать? (начальная 
форма причастия) 
-Где можно найти 
ответы? (в учебнике) 
Предлагает 
познакомиться с 
параграфом 25 
учебника, с. 67 и найти 
нужный  материал. 

Отвечают на 
вопросы. Работают 
с учебником. 
Вносят коррективы 
в таблицу. 

Личностные: 
мотивация к 
учебной 
деятельности, 
выявление границ 
собственного знания 
и «незнания» 
Познавательные: 
чтение и извлечение 
нужной 
информации 



Регулятивные: 
осознание 
недостаточности 
своих знаний 
Коммуникативные: 
строят работу в 
парах, задают 
вопросы с целью 
получения 
необходимой для 
решения проблемы 
информации. 

Первичное 
закрепление 
учебного 
действия с 
озвучиванием 
хода учебного 
действия. 

1)Предлагает найти в 
предложении для 
образца в учебнике ещё 
одно причастие и 
сделать его устный 
морфологический 
разбор (окутана) 
2)Диктует предложение 
Лес, давно уставший 
от осени, ждёт снега. 
Предлагает найти 
причастие, сделать его 
письменный 
морфологический 
разбор.  
Предлагает объяснить 
пунктуацию в 
предложении. Сделать 
синтаксический разбор 
предложения  и 
морфемный разбор 
причастия. 
3)Оценивает работу 
учащихся. 

1)Готовятся к 
устному 
морфологическому 
разбору. 1 ученик 
озвучивает. 
Остальные 
проверяют по 
образцу. 
2) Находят 
причастие 
(уставший). 
1 ученик делает 
письменный разбор 
на доске. 
Остальные – в 
тетрадях. 
Проверяют по 
образцу. 
Объясняют знаки 
препинания. 
Делают 
синтаксический 
разбор 
предложения и 
морфемный разбор 
причастия. 

Регулятивные: 
контролируют 
учебные действия, 
замечают 
допущенные 
ошибки. 
Коммуникативные: 
умеют задавать 
вопросы для 
уточнения 
последовательности 
действий. 

Самостоятельная 
работа. 
Включение в 
систему знаний и 
повторения. 

Физкультминутка 
1)Предлагает работу по 
карточке 3 
(Вставить пропущенные 
буквы и знаки 
препинания.  Найти 
причастия и сделать их 
морфологический 
разбор) 
2)Оценивает работу. 

Выполняют 
задания. 

Регулятивные: 
контролируют 
учебные действия, 
осознают правило 
контроля и успешно 
используют его в 
решении учебной 
задачи. 

Рефлексия. Предлагает  листы 
самооценки (карточка 
4) 

Заполняют листы 
самооценки 

Личностные: 
проявляют желание 
к самооценке. 
Регулятивные: 



оценивают свою 
работу 

Домашнее 
задание 

(Дифференцированное): 
1)Упражнение 152. 
2) Найти в учебнике по 
литературе  4 
предложения с 
причастиями. Записать 
предложения. Сделать 
морфологический 
разбор причастий (2 
письменно, 2 устно) 

Записывают 
домашнее задание. 
Задают вопросы. 

Регулятивные: 
принимают учебную 
задачу для 
самостоятельного 
выполнения; 
планируют 
дальнейшее 
развитие 

 

Карточка 1. 

………………….разбор. 

Определите, к какой части речи относится слово. 
Укажите, на какой вопрос оно отвечает. 
Поставьте слово в ……………. форму. 
Отметьте, какими ………………... морфологическими признаками характеризуется это 
слово. 
Отметьте, какими ………………... морфологическими признаками характеризуется это 
слово 
Определите его ………………. роль. 
 
 
Карточка 2. 
 Причастие 
Общее грамматическое значение  
Вопросы, на которые отвечает  
Начальная форма  
Постоянные морфологические признаки  
Непостоянные морфологические признаки  
Синтаксическая роль  
 
 
Карточка3. 
Знаменитая  Троица Андрея Рублёва посв…щё (н,нн)ая памяти преподобного Сергия 
Радонежского стала воплощё (н,нн)ым символом духовного ед…нения  всеобщей любви и 
готовности  к самопожертвованию. 
 
Карточка 4 
 
 Хорошо знаю Надо 

повторить 
Не знаю 

Вопросы, на которые отвечает 
причастие 

   



Начальная форма причастия    
Постоянные морфологические 
признаки (признаки глагола) 

   

Непостоянные морфологические 
признаки (признаки причастия) 

   

Синтаксическая роль    
 


