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Систематизация и обобщение изученного по теме «ПРИЧАСТИЕ». 7 кл. 

Цели урока: 

1. Диагностика усвоения темы «Причастие». 

2. Систематизация и обобщение знаний учащихся по теме «Причастие» 

Задачи: 

• Образовательная: закрепление навыков правильного написания причастий, 

расстановки знаков препинания при причастном обороте, общей орфографической 

и пунктуационной грамотности, закрепление умения отличать причастия от других 

частей речи, пополнение словарного запаса школьников. 

• Воспитательная: воспитание интереса к изучению родного языка, выработка 

личных качеств: организованности, самостоятельности, самоконтроля. 

• Развивающая: развитие у детей творческого воображения, внимания, памяти, 

самостоятельной деятельности учащихся по обобщению сведений о причастии. 

Оборудование: экран, компьютер, интерактивная доска, презентация. 

Ход урока 

Эпиграфы к уроку (записаны на доске) 

Часть речи, причастная глаголу,  

в образе прилагательного. 

В.И.Даль 

Сии глагольные имена служат 

к сокращению человеческого слова, 

заключая в себе имени и глагола силу. 

М.В.Ломоносов 

 

1. Оргмомент. Здравствуйте. О какой части речи мы с вами говорили на последних 

уроках? (О причастии). Как вы думаете, как называется тема урока, если этот урок 

последний по теме «Причастие». Запишите число, тему урока «Систематизация и 

обобщение изученного по теме «Причастие».  

2. Постановка учебной цели. Сформулируйте главную цель и задачи нашего урока. 

➢ Повторить теоретические сведения 

➢ Повторить орфограммы в причастиях 

➢ Повторить пунктуацию при причастном обороте 

➢ Подготовиться к предстоящему диктанту 

➢ ЦЕЛЬ - систематизация и обобщение знаний по теме «Причастие» 

3. Обсуждение эпиграфов.  

О какой части речи говорят Даль и Ломоносов? Почему? Прокомментируйте их 

слова? 

4. Грамматический марафон. 



Сегодня мы будем обобщать знания, полученные в ходе изучения темы «Причастие», а 

пройдет наш урок в форме « Грамматического марафона». Дистанция состоит из 

нескольких этапов.  

1) МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ. 

Как вы думаете, знания из какого раздела языкознания нужно будет применить на первом 

этапе? (морфология) 

На какие 2 разряда делятся причастия? (Действит. и Страдательные) 

Какие морфологические признаки есть у причастий? (6 признаков) 

1) Заполни ячейки. Класс делится на 4 группы. Каждая группа получает карточку с 

глаголами и номер ячейки, в которую им нужно вписать причастия, образованные от 

данных глаголов.У причастий нужно выделить суффиксы и объяснить выбор суффикса. 

1 группа:  Д. наст.вр. от глагола ЛЕЧИТЬ, ПИСАТЬ, СЕЯТЬ, КЛЕИТЬ, КОЛОТЬСЯ 

2 группа: С. наст.вр. От гл. ВИДЕТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, СЛЫШАТЬ, ОСВЕЩАТЬ, МЫСЛИТЬ 

Вывод: От чего зависит выбор буквы в суффиксах Действительных и Страдательных 

причастий настоящего времени? ( от спряжения) 

3 группа: Д. прош.вр. от глагола КУПИТЬ,ЗАМЕРЗНУТЬ, ПРОЧИТАТЬ, НЕСТИ, 

КИНУТЬ 

4 группа: С. прош.вр. От гл. ОТКРЫТЬ, ПОКРАСИТЬ, ВЫСМЕЯТЬ, РАЗМЕШАТЬ, 

ЗАМЕСИТЬ 

ПРИЧАСТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СТРАДАТЕЛЬНЫЕ 

НАСТ. ВРЕМЯ Лечить  - лечащий 

Дышать – дышащий 

Сеять -  сеющий 

Клеить – клеящий 

Колоться - колющийся 

Видеть – видимый 

изменять – изменяемый 

Слышать – слышимый 

Освещать – освещаемый 

Мыслить - мыслимый 

ПРОШ. ВРЕМЯ Купить – купивший 

Замерзнуть – замерзший 

Прочитать – прочитавший 

Нести - нёсший 

Кинуть - кинувший 

Открыть – открытый 

Покрасить – покрашенный 

Высмеять – высмеянный 

размешать – размешанный 

замесить - замешенный 

МОЛОДЦЫ! 

2) Орфографический турнир. А теперь к какому разделу языкознания мы обратимся? 

(орфография) Какие орфограммы мы изучали с вами, когда рассматривали Причастия? (Н 

и НН, слитное и раздельно написание с НЕ) 

Цифровой тест. Вставь вместо точек цифру с количеством пропущенных Н в причастиях 

и отглагольных прилагательных. Полученный код запиши в тетрадь. 

Исписа…ый лист, дети накормле…ы, некраше…ые стены, купле…ый товар, жаре…ая на 

гриле курица, слома…ые игрушки, письмо написа…о, сушё…ые грибы, вяза…ая 

бабушкой кофта, изменён…ое расписание. 

Взаимопроверка. Поменяемся тетрадками с соседом. (слайд) 

2112221122. У кого нет ошибок? У кого 1-2 ошибки?  Прокомментируем написание 

каждого слова. 



 Вспомним правило «Правописание НЕ с причастиями».  Рассказывают случаи 

слитного и раздельного употребления причастий с НЕ. 

 Хотите узнать, из скольких букв состоит самое длинное существительное в рус.яз.? 

Заполните таблицу, у вас получится двузначное число (количество десятков в нем – 

количество причастий, пишущихся с НЕ слитно, а количество единиц – раздельно) 

Слитно Раздельно 

Ненавидящий взгляд Не слушающий никого ученик 

Независимый кандидат Пол не покрашен 

 Не написанное вовремя сочинение 

 Не решенная, а списанная задача 

2 4 

Из 24 букв состоит самое длинное существительное в русском языке – 

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО, ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО. 

3)Синтаксис и Пунктуация 

Как думаете, о чем мы должны вспомнить на этом этапе марафона? Вспомним 

причастный оборот, его место в предложении.  Когда он выделяется запятыми. 

Упр. 223. Поработаем редакторами, устраним речевой недочёт, заменив одно 

предложение причастным оборотом. 

1. Мы разместились в доме, построенном лесником. 

2. Туристы вышли к реке, переливавшейся всеми цветами радуги. 

3. Ребята, пришедшие на стоянку раньше всех, собрали хворост… 

Укажите все морфологические признаки причастий (1/2/3 ряд по 1 слову).  

4) Подведем итог и проверим, как мы усвоили тему «Причастие» 

Грамматическая игра «Верю/Не верю».  

Класс делится на 4 группы. Каждая группа получает по 3 вопроса. Задача учеников – 

определить, верное или ложное суждение содержится в вопросе, доказать свою точку 

зрения. 

1. – Верите ли вы, что причастие изменяемая часть речи? 

2. – Верите ли вы, что причастия могут выполнять роль сказуемого? 

3. – Верите ли вы, что причастия не связаны с глаголом? 

4. – Верите ли вы, что у причастия нет будущего времени? 

5. – Верите ли вы, что все причастия имеют краткую форму? 

6. – Верите ли вы, что у причастия нет зависимых слов? 

7. – Верите ли вы, что правописание суффиксов причастий не зависит от спряжения 

глагола? 

8. – Верите ли вы, что полное причастие в предложении выполняет роль 

определения? 

9. Верите ли вы, что в причастиях всегда пишется НН? 

10.  – Верите ли вы, что причастный оборот всегда выделяется на письме запятыми? 

11.  – Верите ли вы, что в кратких причастиях всегда пишется одна Н? 

12. – Верите ли вы, что причастия с НЕ всегда пишутся раздельно? 

РЕФЛЕКСИЯ. Ответьте на вопрос: 

13. – Верите ли вы, что знаете, что такое причастие и сможете его определить в любом 

тексте? 



Поднимите руки те, кто считает, что изучил причастие достаточно хорошо и 

сможет найти его в тексте и дать ему характеристику. 

Поднимите руки те, кто считает, что до сих пор не знает, что такое причастие? 

Поднимите руки те, у кого остались вопросы по этой теме. 

5. Домашнее задание. 

Упр. 227. Выучить теоретический материал (п. 132-139), подготовиться к диктанту. 

6. Выставление оценок. 

 


