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ТЕМА  УРОКА: 
 
 Причастный оборот. Употребление предложений с причастным оборотом в речи. 

 
 
ТИП УРОКА: урок комбинированного типа. 
 
ЦЕЛИ УРОКА: 
 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  
осмысление специфики причастного оборота и употребления его в речи, усвоение правила 
постановки знаков препинания в предложениях с обособленными определениями, повторение 
орфограмм «О - Е после шипящих», «Корни с чередованием», усвоение знаний в их системе.  
 
2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:  
воспитание любви к русскому языку, воспитание сознательной дисциплины, формирование навыков 
контроля и самоконтроля, познавательной деятельности в коллективе и сотрудничества в решении 
поисковых задач.  
 
3. РАЗВИВАЮЩИЕ:  
развитие умения логически излагать свои мысли; развитие умения аргументировать, доказывать; 
развитие умения составлять алгоритм мыслительных операций,  познавательного интереса, умения 
выделять главное, сравнивать, обобщать. 
 развитие умения проводить лингвистический эксперимент 
 
ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА:  
Компьютер, проектор.  
Пособие по русскому языку для учащихся 6-9 классов « Мы пишем без ошибок» Т.Я.Фроловой.  
Наглядные пособия «Русский язык в рисунках и схемах» Т.Я. Фроловой  
На рабочем столе учащихся: учебник, тетради, ручки и карандаши.  
 
СТРУКТУРА УРОКА:  
Мобилизующий этап.  
Этап формулирования темы урока и целей урока.  
Актуализация знаний по теме.   
Объяснение и закрепление материала.  
 Информация  о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
Итоги урока, рефлексия.  
 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДАННОМ УРОКЕ:  
Устный и письменный.  
Фронтальный, индивидуальный.  
Итоговый  самоконтроль по теме.  
 
ХОД УРОКА: 
 В каком предложении причастный оборот выделяется запятыми? 

А) Человек вооруженный знаниями непобедим. 

Б) Мы остановились на освещенной солнцем поляне. 

В) Расчищенная дорога вела к морю. 

(Идет взаимопроверка по ключу и оценка работ учащимися. 
 
Мобилизующий этап 
 
Учитель: 
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- Работа с причастным оборотом – что может быть проще! Почему же так много людей не замечают 
его в предложении? Докажем, что мы не из их числа. 
Запишем тему нашего урока: «Причастный оборот. Употребление предложений с причастным 
оборотом в речи». 
 
Этап формулирования темы урока и целей урока 
 
-Чтобы доказать, что мы не будем в числе тех людей, которые «боятся» причастных оборотов, 
определим цели урока по опорным словам:  
  
Осмыслить-Усвоить-Научиться 

 

Ученики: 
 
Осмыслить, что такое причастный оборот (смысловой блок причастного оборота); как 
употребляются предложения с причастным оборотом в речи.  
Усвоить, как выделяется на письме  причастный оборот (смысловой блок причастного оборота). 
Научиться находить и выделять причастный оборот (смысловой блок причастного оборота). 
 
Актуализация знаний по теме  
 

Учитель: 
-Чтобы реализовать поставленные цели, необходимо вспомнить, что такое причастие. 
На какие вопросы отвечает? 
Каковы признаки глагола у причастия? 
Каковы признаки прилагательного у причастия? 
 
Выполним выборочно- распределительную работу (упражнение 125 в учебнике). Выпишите в 
столбик словосочетания, в которые входят причастия.  
Ученики: 
Сваренная тушенка-Услышанный шорох-Раскорчеванный лес-Разорванная бечевка 
Плавающие водоросли-Заблиставший луч-Подгоревший кулич 

 

Объяснение и закрепление материала.  
 
Учитель: 
-На прошлом уроке мы уже познакомились с понятием причастного оборота. Являются ли эти 
словосочетания причастными оборотами?   
Ученики: 
-Нет, т. к. это причастия с определяемым словом 
Учитель: 
-Что надо сделать, чтобы появился смысловой блок причастного оборота? 
Образуйте смысловой блок причастного оборота. 

(повторное выполнение упражнения) 
 

Мною сваренная тушенка-Кем-то услышанный шорох-Недавно раскорчеванный лес 
Быстро разорванная бечевка-Красиво плавающие водоросли-Внезапно заблиставший луч 
Чуть подгоревший кулич 
 
Учитель: 
(работа по наглядному пособию) 
-Почему причастный оборот относится к обособленным членам предложения? 
-Каким знаком на письме выделяется причастный оборот? (парной запятой) 
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-Почему на рисунке  причастный оборот – хищная рыба? (можно ошибиться при выделении на 
письме) 
 -Как бы вы нарисовали правило? (Домашнее задание – нарисовать свой вариант правила) 
Но мы не боимся опасностей, так как будем действовать по алгоритму мыслительных действий  
 
Объяснительное письмо (упр.128 в учебнике ) 

1. Приходилось терпеть игры щенка до самой калитки, ведущей в сосновую рощу. 
2.Поздней осенью корабль похож на корабль, выходящий в море.  
 

Промежуточная рефлексия: 
-Оцените свои знания по теме на этом этапе работы. 
 
Закрепим свои знания по теме (упр.129 в учебнике) 
4.Старичок отпихнул собачонку, вертевшуюся у ног. 
5.Сучок, похожий на обломанный рог, попал под топор. 
6.Сапожный нож, обернутый бечевкой, он держал в руке. 
7.Сергей, пораженный своим открытием, остановился. 
 
 
-Определим, какие цели урока уже реализованы.  
Ученики: 
Осмыслили, что такое причастный оборот (смысловой блок причастного оборота);  
Усвоили, как выделяется на письме  причастный оборот (смысловой блок причастного оборота). 
Научились находить и выделять причастный оборот (смысловой блок причастного оборота). 
Учитель: 
-О чем мы еще не говорили? 
Ученики: 
-Как употребляются предложения с причастным оборотом в речи. 
Учитель: 
-Для этого проведем стилистический эксперимент (упр.135 в учебнике ) 
 
ПРОЕКТ 
Учитель: 
-Творческая группа учащихся проведет свой эксперимент. Его ход и результаты оформлены в форме 
презентации « Для чего нужны причастные обороты? 
Лингвистический эксперимент» 

Информация  о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Учитель: 
 
-Домашняя работа – творческое задание упр.137. Почему автор учебника уверен, что в любом 
учебнике вы найдете предложения с причастными оборотами? 
 
Ученики:-Причастные обороты используются только в книжной речи. 
 
Учитель:-А еще нужно нарисовать свой вариант правила. 
 
Итоги урока, рефлексия.  

 
- Реализовали ли мы  цели урока? 
- Какие орфограммы повторили?  
 
Учащиеся заканчивают фразы, подводящие итоги урока:- Я научился…- Я запомнил…- Теперь я  
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Карточка для промежуточного контроля 

Подчеркните  словосочетания, в которые входят причастия. Выделите орфограмму «О-Ё после 
шипящих» 
 
Напряж…нный ш…пот, соседская девч…нка, сожж…нный лист, соседский добряч…к,  
 
хорош… стереж…т, деш…вые шорты, вооруж…нный до зубов. 
 
 
 
 
 

Карточка для промежуточного контроля 

Подчеркните  словосочетания, в которые входят причастия. Выделите орфограмму «О-Ё после 
шипящих» 
 
Напряж…нный ш…пот, соседская девч…нка, сожж…нный лист, соседский добряч…к,  
 
хорош… стереж…т, деш…вые шорты, вооруж…нный до зубов. 
 
 
 
 
 
 

Карточка для промежуточного контроля 

Подчеркните  словосочетания, в которые входят причастия. Выделите орфограмму «О-Ё после 
шипящих» 
 
Напряж…нный ш…пот, соседская девч…нка, сожж…нный лист, соседский добряч…к,  
 
хорош… стереж…т, деш…вые шорты, вооруж…нный до зубов. 
 
 
 
 
 
 

Карточка для промежуточного контроля 

Подчеркните  словосочетания, в которые входят причастия. Выделите орфограмму «О-Ё после 
шипящих» 
 
Напряж…нный ш…пот, соседская девч…нка, сожж…нный лист, соседский добряч…к,  
 
хорош… стереж…т, деш…вые шорты, вооруж…нный до зубов. 
 
 


