
Технологическая карта урочного занятия в 7 «В» классе 

Ф.И.О. Алфеева Марина Васильевна. 

Предмет: русский язык. 

Класс: 7 «В» 

Тип урока: урок актуализации знаний и умений (урок повторения). 

Цель урока: закрепление знаний и умений учащихся по теме «Правописание НЕ с причастиями». 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить раннее полученные знания о правописании НЕ с причастиями. 

2. Закрепить навыки правописания Не с причастиями. 

Развивающие: 

1. Формирование у учащихся навыков аналитической деятельности: формулировки темы, проблемы и целей урока. 

2. Совершенствование навыков самостоятельной работы при выполнении заданий. 

3. Совершенствование умения работать в группах. 

Воспитательные: 

1. Формирование коммуникативных умений. 

2. Воспитание интереса к русскому языку. 

3. Воспитание чувства ответственности за конечный результат. 

Планируемые результаты обучения:  

Предметные: 

1. Опознание орфограммы и анализ написания не с причастиями;  

2. Употребление в речи понятий «отрицательная частица», «зависимое слово», «противопоставление с союзом –а-»; 

3. Применение алгоритма выбора слитного и раздельного написания. 

Метапредметные: 

1. Уметь планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

2. Уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

3. Уметь ориентироваться в системе знаний. 

Личностные: 

1. Развитие Я-компетенции и самооценки. 

Методы: словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного материала); поисковые, проблемные (по характеру учебно-

познавательной деятельности).  

Приемы: использование групповых, парных, коллективных форм обучения, контроль усвоения знаний, умений и навыков на каждом этапе, подбор 

дидактического материала, ИКТ-технологии. 

Технологии: личностно ориентированная, проблемная, технология развития критического мышления, ИКТ-технология, технология 

здоровьесбережения. 
Формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, сверка по образцу, тест. 

Средства обучения: компьютер, интерактивная доска, документ-камера, обычная доска, наглядные таблицы. 



Ход занятия 

Этапы Содержание этапов Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Организаци- 

онный 

Приветствие, настраивание 

детей на деловой лад 

- Здравствуйте, ребята. 

Сегодня мы повторим с вами 

тему, которую изучали в 6 

классе. Насколько хорошо это 

у вас получилось, посмотрим. 

Итак, приготовились к уроку. 

Настраиваются на урок. Личностные: 

Л1 - мотивация к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

Мотиваци- 

онный 

Слайд 1. Чтение 

шуточногостихотворения 

Побывал я однажды в 

стране, 

Где исчезла частица НЕ. 

Посмотрел я вокруг с 

доумением: 

Что за лепое положение! 

Но кругом было тихо-тихо, 

И во всѐм была разбериха, 

И на взрачной клумбе у 

будки 

Голубые цвели забудки. 

И погода стояла настная, 

И гуляла собака счастная 

И, виляя хвостом, уклюже 

Пробегала пролазные лужи. 

Мне навстречу без всякого 

страха 

Шѐл умытый, причѐсанный 

ряха, 

А за ряхой по травке свежей 

Шли суразныедотѐпа и 

вежа. 

А из школы, взявшись за 

ручки, 

Чинным шагом вышли 

доучки. 

И навстречу им утром рано 

Улыбалась царевна Смеяна. 

Очень жаль, что только во 

сне 

Есть страна без частицы 

НЕ. 

- Ребята, послушайте 

стихотворение и скажите: 

какова его основная мысль? 

- Итак, какой морфемой 

является НЕ в этих словах? 

- Вспомните, какой морфемой 

может быть НЕ в слове, кроме 

части корня? 

- С какими частями речи 

употребляется НЕ? 

Слушают, осмысливают и дают ответы.  

- Без НЕ слово не имеет смысла). 

 

- Частью корня. 

 

- Частицей и приставкой. 

 

 

- С существительными, прилагательными, причастиями, 

деепричастиями, глаголами. 

Личностные: 

Л2 – готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: 

Р1 – способность к 

преобразованию 

практической задачи 

в познавательную. 

Коммуникативные: 

К1 – умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач, владение 

устной речью. 



Воспроизведение и 

коррекция знаний, 

навыков и умений 

учащихся, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач. 

Слайд 2.Алана Доминика 

Габай 

Снег, который хрустит,-

хрустящий! 

Листок, который с дерева 

летит,-летящий! 

Ручей, который журчит,-

журчащий! 

Аккорд, который звучит,-

звучащий! 

 

- Послушайте и продолжите 

следующие ряды слов 

(предложенные слова дети 

записывают на доске). 

 

 

 

Учитель диктует: 

Человек, который не знает  - 

Больной, который не видит - 

Ребенок, который не слушает 

советов - 

Грязнуля, который ненавидит 

умываться - 

Девочка, которая не скучает, 

а веселится - 

Урок, который не кончается - 

Учитель, который не любит 

детей - 

Быстро, не задумываясь, пишут на доске (при этом 

должна возникнуть проблема с написанием НЕ с 

причастиями, так как материал изучали в предыдущем 

классе). 

 

 

 

 

- (не)знающий, 

- (не)видящий, 

- (не)слушающий советов ребенок, 

 

- (не)навидящий умываться грязнуля, 

 

- (не)унывающая, а веселящаяся девочка, 

 

- (не)кончающийся, 

- (не)любящий детей учитель. 

 

 

Личностные: 

Л2 – готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные: 

Р1 – способность к 

преобразованию 

практической задачи 

в познавательную. 

Коммуникативные: 

К1 – умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач, владение 

устной речью. 

Подведение к 

проблеме. 

Формулировка 

проблемы, темы 

урока и цели. 

Фронтальная беседа. - С какой часть речи мы 

работали? 

- Какая проблема возникала? 

- Какая сегодня тема урока? 

- Какова цель урока? 

- С причастием. 

 

- Как правильно и уверенно писать причастия с НЕ. 

- «Правописание НЕ с причастиями» 

- Вспомнить, как пишется НЕ с причастиями, уметь 

применять правило при написании. 

Регулятивные: 

Р2–способность 

определять 

проблему, тему и 

цель в учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

К1– владение устной 

речью, умение 

строить контекстное 

высказывание. 

Актуализация Заполнение таблицы 

(таблица записана на доске и 

в оценочном листе для 

каждого учащегося) 

 

 

 

 

 

 

- На столе перед каждым 

лежит таблица. Она есть и на 

доске. Сгруппируйте 

причастия с НЕ в 

соответствии с правилами в 

таблице. 

- Какие причастия имеют 

краткую форму? 

(Страдательные) 

- Как пишутся краткие 

Дети группируют написание причастий с НЕ и 

заполняют таблицупримерами в соответствии с 

условиями написания.  

(Ответы. Слитно: 1.Без НЕне употребляются причастия: 

ненавидящий умываться; 2) нет зависимых слов: 

невидящий, некончающийся. Раздельно: 1) есть 

противопоставление с союзом А: не унывающая, а 

веселящаяся девочка; 2) есть зависимые слова: не 

слушающий советов ребенок, не любящий детей 

учитель.  

Личностные: 

Осознание богатства 

и выразительности 

русского языка, его 

эстетической 

ценности как части 

национальной 

культуры. 

Регулятивные: 

Р3 - умение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3. Выведение 

алгоритма действия 

(Сначала у доски, затем на 

слайде - как вывод) 

причастия  

с НЕ? 

- Приведите свой пример 

краткого причастия с НЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Когда причастия с НЕ 

пишутся слитно? 

 

- Когда причастия с НЕ 

пишутся раздельно? 

 

- Выстройте в нужном порядке 

алгоритм действия. 

 

- Итак, еще раз сделаем вывод. 

 

Правописание не с причастиями 

Слитно 
примеры 

Правило Раздельно 
примеры 

Правило 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 

 
1.Если без –не- 
не 
употребляется 
2.Если нет 
противопостав
ления с 
союзом а 
3.Если нет 
зависимого 
слова 
 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 

 
1.Если без –не- 
употребляется 
 
2.Если есть 
противопоставл
ение с союзом а 
 
3.Если есть 
зависимое 
слово 
 
4.С краткими 
причастиями 

 

- 1) когда причастие не употребляется без НЕ, 2) когда 

нет противопоставления с союзом А, 3) когда нет 

зависимого слова. 

- 1) когда причастие употребляется без НЕ, 2) когда есть 

противопоставление с союзом А, 3) когда есть 

зависимое слово, 4) задача не решена, посуда не вымыта 

Каждой группе выданы листы с напечатанными 

пошаговыми действиями. Дети выстраивают алгоритм. 

 

Запоминают алгоритм и используют его в практической 

работе. 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в учебном 

материале. 

Познавательные: 

П2 – умение 

анализировать 

языковой материал, 

самостоятельно 

делать выводы на 

основе анализа 

материала для 

наблюдения. 

Коммуникативные: 

К1 – владение 

устной речью, 

умение строить 

контекстное 

высказывание. 

 

Практическая 

часть 

Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

 

 

 

 

 

Слайд 4. Объяснительно-

распределительный 

диктант. (Работа в парах: 1 

ученик выписывает 

причастия со слитным 

написанием с не, 2 ученик – 

с раздельным написанием, 

затем они проверяют друг 

друга и сверяются с доской). 

 

- Раскройте скобки. Пользуясь 

алгоритмом, запишите 

причастия с НЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание, затем проверяют и вносят 

коррективы. 

Слитно/Раздельно 

1. (Не)замеченная учеником ошибка 

2. (Не)греющее солнце 

3. (Не)проветренная комната 

4. Комната (не)проверена 

5. (Не)освещенная улица 

6. (Не)доумевающий взгляд 

7. (Не)сложенные, а разбросанные вещи 

Познавательные:  

П4 – 

умениеклассифицир

овать языковые 

явления, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

написания НЕ с 

причастиями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5. Ключ к решению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6. Физкультминутки  

для улучшения мозгового 

кровообращения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

(Слайд 7): раскройте скобки 

и напишите НЕ в 

соответствии с правилом о 

написании НЕ с причастием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проверьте друг друга, а 

затем сверьтесь с образцом. 

- Есть ли ошибки? 

- Столкнулись ли вы с 

трудностями при выполнении 

заданий? 

- Что вы усвоили? 

 

 

 

 

 

- Выполним небольшие 

физические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выполните задание: 

раскройте скобки в 

причастиях с НЕ. 

- Давайте проверим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. (Не) прекращавшийся всю ночь дождь 

Слитно: негреющее солнце, непроветренная комната, 

неосвещенная улица., недоумевающий взгляд 

Раздельно: не замеченная учеником ошибка, комната не 

проветрена; не сложенные, а разбросанные вещи, не 

прекращавшийся ни на минуту дождь. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнение. 

1. Исходное положение – сидя на стуле. 1–2. Плавно 

наклонить голову назад, наклонить голову вперед, не 

поднимая плеч. Повторить 4–6 раз. Темп медленный.  

2. Исходное положение – сидя, руки на поясе. 1. 

Поворот головы вправо. 2. Исходное положение. 3. 

Поворот головы влево. 4. Исходное положение. 

Повторить 6–8 раз. Темп медленный.  

3. Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе. 

1–2. Взмахом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть влево.  

4. Исходное положение. 4–5. То же повторить правой 

рукой, поворачивая голову вправо. 6. Исходное 

положение. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

 

Выполняют работу в группах, раскрывая скобки в 

причастиях с НЕ, правильно обозначив орфограмму 

(приставка, пробел). 

 (Не)забываемое, (не)изгладимое впечатление оставила 

гроза в деревне. Началась она вечером. Светлая заря, 

еще (не)затянутая черной приближающейся тучей, 

озаряла розовым светом нашу спальню. Через окна, еще 

(не)закрытые на ночь, комната наполнилась 

удивительно свежим, чуть влажным воздухом. Вдруг 

страшный громовой удар потряс весь дом, и полил 

дождь, (не)прекращавшийся около часа. Окна были (не) 

занавешены. Сквозь них постоянно видны были молнии, 

(не)виданные по красоте и яркости. (Не)смолкавшие ни 

на минуту раскаты грома сковали нас и держали нас в 

Коммуникативные: 

К3,4 – умение 

работать в парах, 

формулировать и 

координировать 

собственное мнение 

и позицию с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Л1 - мотивация к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные: 

Р5 – способность 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 



 

 

 

 

 

Контроль  

усвоения знаний, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

Слайд 8.Тестовые задания 

для всех 

 

 

 

 

 

 

Анализ заданий в начале 

урока 

 

 

 

 

 

- Выполните небольшой тест, 

указав условия раздельного 

написания. 

Ключ:б, в, г, д, ж. 
 

 

 

 

- Вернемся к словам на доске. 

Объясните написание. 

состоянии (не)прекращающегося страха. Казалось, 

какая-то сила снесет наш домик, стоящий на высоком 

берегу и ничем (не)защищенный от ветров. 

 

 

а) (Не)распроданные игрушки уценили. 

б) Дуня (не)лишена обаяния. 

в) Воздух еще (не)ставший знойным, приятно освежает. 

г) Ключи до сих пор (не)найдены. 

д) Эта задача (не)решена учениками. 

е) Всех смутили (не)проверенные слухи. 

ж) Человек, (не)уважающий других 

 

Проверяют правильность написания причастий с НЕ на 

доске в начале урока. Вносят коррективы. 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы и 

выполнение. 

Познавательные: 

П3 – способность 

объяснять 

закономерность 

выбора написания в 

ходе наблюдения и 

работы над 

материалом, умение 

строить логическое 

рассуждение. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Подведение итогов урока – Заканчивается урок. Пора 

подвести итоги. Что нового 

для себя вы сегодня открыли?  

– Чему учились на уроке?  

– Вы достигли цели?  

– От чего же зависит выбор 

слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями? 

– Заполните лист самооценки. 

Напротив каждого 

утверждения поставьте «!», 

если у вас не было 

затруднений, и «?», если вы в 

чем-то сомневаетесь. 

– Поднимите руку, кто 

считает, что он знает правило. 

– Научился применять его? 

– Что нужно сделать еще тем, 

кто сомневается? 

Осмысливают свою деятельность на уроке. 

Отвечают на вопросы учителя.   

Заполняют оценочный лист: ставят оценку и знак 

напротив своей фамилии: «!» («Я понял тему») или «?» 

(«Мне еще не все понятно»). 

Коммуникативные: 

К1 – умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач, владение 

устной речью; 

умение строить 

контекстное 

логическое 

высказывание. 

Познавательные: 

П2 – умение 

самостоятельно 

делать выводы на 

основе анализа 

изученного 

материала. 

Домашнее 

задание. 

Оценивание 

учащихся. 

Разбор домашнего задания. Выписать из произведений 

художественной литературы 

текст, в котором встречаются 

причастия с НЕ. 

Задают вопросы, если что-то не понятно. Регулятивные: 

Р2 – способность 

преобразованию 

практической задачи 

в познавательную. 

 

 



Современный урок русского языка и литературы в условиях введения ФГОС нового поколения  должен включать  следующие шесть  

основных этапов: 

 мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность); 

 целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме «вспомнить →  узнать → научиться»); 

 осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе 

анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно); 

 коммуникация (поиск  новых знаний  в паре, в группе); 

 взаимопроверка, взаимоконтроль; 

 рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и чему научился на уроке). 

 


