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Тема урока: «Обобщение по теме «Причастие». 
 

Тип урока: закрепление и обобщение знаний, умений и навыков 

                     с элементами рейтингового оценивания. 

 

Цель урока: обобщить, закрепить и систематизировать знания обучающихся 

                       о причастии; подготовиться к контрольному диктанту по теме 

                       «Причастие». 

 

Задачи: 1.Активизировать самостоятельную деятельность обучающихся по  

                  обобщению сведений о причастии, подготовить их к контрольной 

                  работе по теме «Причастие». 

               2.Совершенствовать умение находить, грамотно писать причастия 

                  и причастные обороты; развивать и обогащать письменную и 

                  устную речь. 

               3.Воспитывать у обучающихся ответственность, коллективизм, 

                  любовь к природе; прививать интерес к предмету, родному языку. 

(Слайд 3) 

Планируемые образовательные результаты: 

1.  Предметные: знают и определяют морфологические признаки причастия, 

синтаксическую функцию, которую может выполнять причастие в 

предложении, орфограммы в словах. 

2.  Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают информацию; владеют разными 

видами чтения; проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения; 

Регулятивные: определяют цели учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивают результат; 

Коммуникативные: свободно и правильно излагают свои мысли, умеют 

слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы 

3.  Личностные: осознают эстетическую ценность русского языка, стремятся 

к речевому самосовершенствованию. 

 

Оборудование: тестовые задания, записи на доске, мяч, тексты, лотерея,          

карточки для обучающихся. 

 

Методы и приёмы работы: слово учителя, диагностика, словарная работа, 

                                                  опрос-эстафета, загадка, учебная игра, 

                                                  выборочный диктант, тест, работа с текстом, 

                                                  редактирование, рейтинговая самооценка, 

                                                  взаимопроверка, конструирование, турнир, 

                                                  работа по карточкам, проблемный вопрос, 

                                                  грамматические задания. 



Форма работы:  групповая работа 

ХОД  УРОКА 

 

1.Организационный момент: 

 

1.1.Приветствие 

- Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. 

 

1.2.Диагностика эмоционального состояния обучающихся 

на начало урока 

- В начале урока мне хотелось бы узнать, с каким настроением вы пришли 

сегодня на урок. Покажите мне. (Обучающиеся показывают условными 

знаками своё настроение: большой палец вверх – настроение хорошее, 

большой палец вниз – плохое). 

1.3.Сообщение типа и цели урока  

- У нас сегодня урок обобщения по теме «Причастие»; все виды работ на 

сегодняшнем уроке будут направлены на закрепление, обобщение, 

систематизацию ваших знаний о причастии, на подготовку к контрольному 

диктанту по изученной теме «Причастие», а также будут задания с 

элементами подготовки к ВПР. 

 

1.4.Рейтинговое оценивание работы обучающихся на уроке 

   (Учитель раздаёт обучающимся листки с рейтинговой таблицей и поясняет, 

что в ходе урока каждый будет самостоятельно вносить в таблицу 

заработанные им баллы, а в конце урока будут выставлены оценки, уровень 

которых будет зависеть от количества заработанных баллов) 

 

2.Обобщение, систематизация знаний о причастии  

 

2.1.Устный опрос-повторение в форме эстафеты  

Задание: закончить предложения. 

1 группа 

1) Причастие – это… 

2) В предложении причастный оборот является… 

3) Страдательные причастия обозначают признак, который… 

4) Суффиксами страдательных причастий настоящего времени являются… 

5) Краткую форму имеют… 

6) В предложении краткие причастия являются… 

7) Причастный оборот на письме выделяется запятыми, если… 

8) В предложении причастия бывают… 

 

2 группа 

1) Причастия бывают… 



2) Причастный оборот – это… 

3) Действительные причастия обозначают признак, который… 

4) Суффиксами действительных причастий настоящего времени являются… 

5) Суффиксами действительных причастий прошедшего времени являются… 

6) Суффиксами страдательных причастий прошедшего времени являются… 

7) Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как… 

8) В краткой форме причастия изменяются… 

 

Оценивание: 

- 0,5 балла – полный правильный ответ; 

- 0 баллов – неполный правильный ответ или нет ответа 

 

2.2. Разгадывание «Спрятанное слово»  

Образовать причастие и произвести морфологический разбор одного из 

них. 

1 группа  

1. Который закипает. 

2. Которые избирают. 

3. Который можно различить. 

 

Образовать причастие и произвести морфологический разбор одного из 

них. 

2 группа  

 

4. Который отдал. 

5. Которые испытывают. 

6. Которую разлили. 

 

Оценивание: 1 балл – за правильно образованное причастие. 

                         1 балл за правильный разбор слова по составу. 

 

2.3. Орфоэпическая задача.  

    Ребята, вы знаете, что у нас в ВПР есть такие задания, в которых надо 

проставить ударения или вставить пропущенные орфограммы и знаки 

препинания. И вот первое задание. 

Задание:  расставить ударение и чётко произнести слово.  

 

1 группа 

Обобщенный, разлученный, углубленный, озлобленный, раскрепленный, 

погрызенный, повторена, введенный, внесенный, воспроизведенный 

 

Задание: расставить ударение и чётко произнести слово.  

 

2 группа 



Доведенный, довезенный, занесенный, избалованный, манящий, начавший, 

облегченный, омоложенный, приобретенный, скрепленный. 

 

Оценивание: 0,5 балла за правильно поставленное ударение. 

3.Умение отличать причастия от прилагательных и отглагольных 

прилагательных (Слайд 4) 

 

Отгадывание загадки, которую учитель читает наизусть: 

 

                  Вот  свойство моё обязательное: 

                  Склоняюсь я, как прилагательное. 

                  На все вопросы его отвечаю, 

                  Глагол по значению напоминаю 

 

- О чём эта загадка? (О причастии) 

- Проверим, умеете ли вы отличать причастия от прилагательных и от 

отглагольных прилагательных (ребята вспоминают, что такое прилагательное 

и отглагольное прилагательное, а затем приступают к выполнению задания). 

 

3.1.Учебная игра «Четвёртый лишний»  (Слайд 5) 

А.1.Лаявшая собака      Б.1.Дремучий лес              В.1.Ломаная линия 

   2.Бешеный волк             2.Дремлющий старик       2.Утиная охота 

   3.Стираное бельё           3.Путаный ответ               3.Загороженные участки 

   4.Солнечный день         4.Старший брат                 4.Мощёная дорога 

 

Взаимопроверка  

А.Лаявшая собака 

Б.Дремлющий старик 

В.Загороженные участки 

 

Самооценка: 

- 3 верных ответа   - 3 балла;                     - 1 верный ответ        - 1 балл; 

- 2 верных ответа   - 2 балла;                     - нет верных ответов    - 0 баллов.     

       

4.Правописание  причастий  (Слайд 6) 

Для того, чтобы правильно определить гласные в суффиксах причастий, что 

нужно знать? (спряжение глагола, от которого образовано причастие).  

А.В каком причастии -АЩ-(-ЯЩ-)?  

1).Пиш…щий 

2).Пен…щийся 

3).Скач…щий 

4).Кол…щий 

Б.В каком причастии -УЩ-(-ЮЩ-)?  

1).Вер…щий 

2).Терп…щий 



3).Леч…щий 

4).Стел…щий 

В.В каком причастии –ЕМ-?  

1).Множ…мый 

2).Вид…мый 

3).Чита…мый 

4).Слыш…мый 

 

Взаимопроверка  

   А.  2                                                             

   Б.   4                                                                

   В.   3 

Самооценка: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

5.  Повторение правописания причастных оборотов  

  Для начала нужно вспомнить, что такое причастный оборот, как ставятся 

знаки препинания при причастном обороте. Ребята вспоминают правила 

причастного оборота и приступают к выполнению заданий. 

5.1. Работа с текстом. 

    Задание: списать, расставить знаки препинания. Укажите предложения, в 

которых стоят две запятые. Объясните свой выбор.  

 

1 группа   

1) В старом начина….щемся парке за оградой нашего дома есть кленовая 

аллея. 2) Снегири туда каждый день нас очень радовали наведыва….щиеся.  

3) Они по снегу похаживают на солнце сверка….щему. 4) Посмотри 

Светочка до чего хороши! 

 

Задание: списать, расставить знаки препинания. Укажите предложения, в 

которых стоят две запятые. Объясните свой выбор. 

 

2 группа 

1) Подгоня…мая лодка неслась по реке волнами. 2) Пастух увидел костёр,  

заночева…ий в горах. 3) Самолёт приземлился на аэродром, вылете…ий из 

Москвы. 4) Старик присел отдохнуть  на пенёк, собиравший грибы. 

 

Взаимопроверка  

1. В старом парке, начинающемся за оградой нашего дома, есть кленовая 

аллея. 2. Снегири, наведывающиеся туда каждый день, нас очень радовали. 

3. Они похаживают по снегу, сверкающему на солнце. 4. Посмотри, 

Светочка, до чего хороши! 

 

1. Лодка, подгоняемая волнами, неслась по реке. 2. Пастух, заночевавший в 

горах, увидел костёр. 3. Самолёт, вылетевший из Москвы, приземлился на 

аэродром. 4. Старик, собиравший грибы, присел отдохнуть  на пенёк. 



 

Самооценка по критериям: 

- 0 ошибок   - 5 баллов;                                        - 3 ошибки   - 2 балла; 

- 1 ошибка   - 4 балла;                                          - 4 ошибки  - 1 балл; 

- 2 ошибки   - 3 балла;                                          - 5 и более ошибок  - 0 баллов. 

 

5.2. Определите лексическое значение слова: 

 

1 вариант - «сверкающий»,  

2 вариант - «неслась» 
 

 Оценивание: 1 балл за правильное толкование. 

 

5.3. Редактирование. 

Задание: найти и устранить ошибки в употреблении причастий.  

 

1 группа 

1) Ученик, напишущий изложение без единой ошибки, получит высокую 

оценку. 

2) Каждый, пожелавший бы участвовать в соревнованиях, может это сделать. 

3) Разные фрукты, отправляющимся с юга, уже поступают на север. 

 

Задание: найти и устранить ошибки в употреблении причастий.  

2 группа  

1) Мать тревожилась за своего сына, уехавшем в город поступать в институт. 

2) Ученик, прочитающий эту книгу, узнал много нового из истории нашей 

страны. 3) Исследовательские проекты, отправляющиеся на конкурс, 

необходимо правильно оформлять. 

 

Взаимопроверка  

1 группа 

1) Ученик, написавший изложение без единой ошибки, получит высокую 

оценку. 

2) Каждый, пожелавший участвовать в соревнованиях, может это сделать. 

3) Разные фрукты, отправленные с юга, уже поступают на север. 

 

2 группа 

1) Мать тревожилась за своего сына, уехавшего в город поступать в институт. 

2) Ученик, прочитавший эту книгу, узнал много нового из истории нашей 

страны. 3) Исследовательские проекты, отправляемые на конкурс, 

необходимо правильно оформлять. 

 

Самооценка по критериям: 

- 3 балла       - 3 правильно записанных предложения; 

- 2 балла       - 2 правильно записанных предложения; 



- 1 балл         - 1 правильно записанное предложение; 

- 0 баллов     - 0 правильно записанных предложений. 

 

5.4. Турнир знатоков причастия.  

Задание: найти и устранить грамматические ошибки в предложениях, 

записать в исправленном виде, расставить знаки препинания. 

1 группа  

 а) Вечером полученное  письмо от сестры  было прочитано. (Вечером 

письмо, полученное от сестры, было прочитано. Вечером полученное от 

сестры  письмо было прочитано). 

б) Толстой  рассказал  о дьячке, ставшом во главе  отряда. (Толстой 

 рассказал  о дьячке, ставшем во главе  отряда). 

 

2 группа 

в) Гарибальди  возглавил  движение итальянцев, сражающегося за 

независимость своей родины. (Гарибальди  возглавил  движение итальянцев, 

сражавшихся за независимость своей родины). 

г) Сестра прислала мне книги живущая в Ростове. (Сестра, живущая в 

Ростове, прислала мне книги).  

                                                  

Самооценка по критериям: 

 

- 0 ошибок   - 5 баллов;                                        - 3 ошибки   - 2 балла; 

- 1 ошибка   - 4 балла;                                          - 4 ошибки   - 1 балл; 

- 2 ошибки   - 3 балла;                                          - 5 и более ошибок  - 0 баллов. 

 

5.5. Проблемный вопрос (Слайд 7) 

 

Вечером полученное  письмо от сестры  было прочитано. 
 

- В чём синтаксическая особенность этого предложения? 

Самооценка: за правильный ответ – 1 балл  

                        

6. Итог урока 

 

Подсчёт баллов по рейтинговой таблице  

Рейтинговое оценивание ЗУН по критериям  

 

- «5»   - 32 – 29 баллов; 

- «4»   - 28 – 24 баллов; 

- «3»   - 23 – 17 баллов; 

- «2»   - 16 и менее баллов. 

 

7. Оценивание работы на уроке: 



- Поднимите, пожалуйста, руки, у кого оценка «5». 

- У кого оценка «4»? 

- У кого оценка «3»? 

- Оценки «2», надеюсь, нет? 

 

8. Диагностика эмоционального состояния на конец урока  

 

- Ребята, покажите, каким стало ваше настроение в конце урока. 

- Вы довольны? 

- К проверочной работе готовы? 

- Молодцы! Спасибо за работу! 

 

9. Домашнее задание  (Слайд 8) 

1) Подготовиться к контрольному диктанту. 

2) Из повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» найти и выписать 5 

предложений с причастиями, причастным оборотом. 

3) Составить 4 предложения с причастиями и причастным оборотом.    

 

10. Рефлексия. (Слайд 9) 

Заполнение листка-отзыва. 

Я …………………………………….фамилия, имя учащегося 

       1. Среди других частей речи определяю причастие: 

            А) легко          Б) с трудом               В) не определяю 

 

      2. Отличаю действительные причастия от страдательных 

           А) легко          Б) с трудом                В) не определяю 

 

      3. Знаю суффиксы причастий и отличаю их друг от друга: 

         А) легко          Б) с трудом                 В) не определяю 

 

     4. Могу  найти причастный оборот в предложении: 

         А) легко         Б) с трудом                  В) не могу 

            
 

 

 

Рейтинговая таблица 

№ п/п Задание Балл за задание Количество баллов 

1 2.1. 0,5 балла   

2 2.2. 1 балл +1 балл за доп.задание  

3 2.3. 0,5 балла  

4 3.1. 1 балл  

5 4.1. 1 балл   



6 5.1. 5 балл баллов максимум  

7 5.2. 1 балл   

8 5.3. 1 балл  

9 5.4. 5 баллов максимум  

10 5.5. 1 балл  

 

5.1. - Самооценка по критериям: 

- 0 ошибок   - 5 баллов;                                        - 3 ошибки   - 2 балла; 

- 1 ошибка   - 4 балла;                                          - 4 ошибки  - 1 балл; 

- 2 ошибки   - 3 балла;                                          - 5 и более ошибок  - 0 баллов. 

 

5.4. - Самооценка по критериям: 

- 0 ошибок   - 5 баллов;                                        - 3 ошибки   - 2 балла; 

- 1 ошибка   - 4 балла;                                          - 4 ошибки   - 1 балл; 

- 2 ошибки   - 3 балла;                                          - 5 и более ошибок  - 0 баллов. 

 

 

- «5»   - 32 – 29 баллов; 

- «4»   - 28 – 24 баллов; 

- «3»   - 23 – 17 баллов; 

- «2»   - 16 и менее баллов. 

 


