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Цели и задачи урока 

Цели: 
1. Обучающие: 
Обобщить и систематизировать знания о причастии и 
умения употреблять причастия в речи.  
2. Развивающая: 
Способствовать развитию мыслительной деятельности, 
аналитических способностей, устной речи обучающихся, 
умения работать со справочной литературой.  
3. Воспитывающая: 
Создать условия для  повышения интереса обучающихся к  
учебному процессу и творчеству И.К. Айвазовского 

 



Для достижения поставленных целей 
были поставлены следующие задачи: 

 • Формирование УУД: 

• Предметные: умение находить и употреблять 
причастия в тексте, в речи,  характеризовать их. 

• Личностные: формирование мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  

• понимания значения сотрудничества с учителем, с 
одноклассниками, готовности к взаимодействию 
и взаимопониманию; 

• умения  проводить самооценку. 



Метапредметные:  развитие  
 

• регулятивных умений-   

• - постановки учебных целей и задач; 

• -высказывать свое предположение на основе работы с материалами; 

• - оценивания  учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

• - осуществления  познавательной  и личностной  рефлексии. 

• познавательных умений- 

• -  поиска и выделения необходимой информации при ответах на вопросы; 

• -   умения работать с текстом, применять полученные знания на практике. 

•      коммуникативных умений - 

• -  оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• - смыслового восприятия ( слушать и понимать других); 

• - строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

• -   работать в группе. 
 



Ожидаемые результаты 
• личностные: осознание социальной, 

практической и личностной значимости учебного 
материала; 

• метапредметные: осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; применение методов 
информационного поиска; осуществление 
самоанализа успешности участия в учебном 
диалоге; 

• предметные: умение применять на практике 
теоретические знания о причастии; овладение 
навыками анализа морфологических признаков 
причастия. 

 



И.К. Айвазовский –  
художник-маринист 



Актуализация и коррекция 
опорных знаний учащихся 

1. Текстоведческий анализ 

На картине изображено 

поднимающееся над гневной пучиной 

солнце. Оно открывает алые ворота в 

грядущий день. Только теперь можно 

разглядеть всё, что недавно было 

скрыто ночным мраком. Высоко 

поднимаются яростно ревущие волны. 

Самая высокая из них устремилась к 

горсточке людей, спасающихся на 

обломках мачты. Это девятый вал.  



2. Определение маршрута 

 



 



3.Орфографический анализ  

и контроль в парах 



4.Нормы употребления причастий в речи. 

Синтаксический анализ 

Внимание! Прямо по 

курсу пираты! Они 

совершили разбойное 

нападение на корабль 

причастий и причастных 

оборотов. Причастия 

просят о помощи! Нам 

нужно исправить все 

ошибки в употреблении 

причастий и причастных 

оборотов, обосновать 

постановку знаков 

препинания. 



5. Исследовательская работа 

Мы работали со сборниками пословиц и поговорок , где искали 
пословицы, в которых есть причастия или отглагольные 
прилагательные. Нам удалось найти несколько жемчужин: 

• Что написано пером, того не вырубишь топором. Здесь употреблено 
краткое причастие НАПИСАНО.  

• Человек неучёный что топор неточёный. Здесь два отглагольных 
прилагательных: неучёный и неточёный. 

• Легко добыто, легко и прожито. В этой пословице два кратких 
страдательных причастия: ДОБЫТО И ПРОЖИТО.  

• Незваный гость хуже татарина. Отглагольное прилагательное 
незваный.  

• Сила, не знающая цели, - мать лени. В этой пословице мы встретили 
действительное причастие НЕ ЗНАЮЩАЯ  

• Заработанная копейка дорого стоит. В этой пословице употреблено 
полное страдательное причастие ЗАРАБОТАННАЯ. 

Когда мы искали пословицы, то заметили, что причастия и 
отглагольные прилагательные употребляются редко, гораздо реже, чем 
прилагательные, потому что пословицы – это произведения устного 
народного творчества, а причастия употребляются в речи письменной. 

 

(Калинина Полина  и Соколова Ульяна) 



Нахождение клада 



Работа со словарями и справочниками 

Нахождение толкования слова 

«словарь» 



Подведение итогов урока 

• Комплексную оценку за работу на уроке 

получили 8 обучающихся (50%). За 

отсроченный контроль знаний (работа с 

карточками) отметку получили все ребята 

(успеваемость – 100%, качество – 70%). 

• Домашнее задание было выдано в конце урока, 

способы его выполнения прокомментированы. 

Домашнее упражнение  направлено на 

последующую работу по повторению и на 

подготовку к проверочной работе. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Итоги урока и результаты контроля показали, что данный урок 

достиг цели.  

• Материал, подобранный для урока, был доступен для всех 

обучающихся. Задания и презентация способствовали повышению 

интереса учащихся и улучшению качества усвоения материала.  

• Выбранный тип и форма проведения урока, технологии обучения  

себя оправдали. 

• В полной мере использованы образовательные, развивающие  и  

воспитательные возможности урока. 

• Урок закончился вовремя, время урока использовано 

рационально. 

• Темп урока соответствовал уровню класса. 

• Проведенная рефлексия в конце урока показала высокий интерес 

школьников к изучаемому материалу и удовлетворение 

учениками своей деятельностью. 

 


