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Технологическая карта урока 

Предмет        Русский язык 

Класс             7 

Тема              Повторение деепричастия как часть речи 

Тип урока:   Урок  «повторение»  

Цели урока:   Повторить, обобщить и систематизировать изученное по теме «Деепричастие»  

Задачи: 

Обучающие: Формировать навык нахождения деепричастия. 

                        Показать роль деепричастий и деепричастных оборотов в художественных произведениях 

                       Выявить степень усвоения учебного материала и пробелы в знаниях 

                      Повторить орфограмму «Не с деепричастием» 

Развивающие: Развивать навыки выразительного чтения. 

                           Развивать речь 

                           Формировать навык контроля и самоконтроля 

                           Активизация словаря учащихся 

                          Развитие умения аргументировать, доказывать 

Воспитательная: Воспитывать у учащихся уважение друг к другу, организованность, ответственное отношение к работе, к 

художественному слову. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, в паре. 

Планируемые результаты 
Предметные: Уметь отличать и находить деепричастия, знать морф.признаки деепричастия, знать различные точки зрения на деепричастие 

как часть речи 

Личностные: Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности, мотивация учебной деятельности. 

Метапредметные: Уметь оценивать результаты деятельности, анализировать собственную работу, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной деятельности (этапа) в сотрудничестве с учителем; слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и позицию, уметь с точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли. Уметь систематизировать 

материал, полученный на предыдущих уроках, находить нужную информацию. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 
1.Организационный. Проверяет готовность класса к уроку. Рада 

вас приветствовать на уроке в добром 

здравии. Надеюсь, что вы будете сегодня на 

уроке внимательны и активны.   

Записывают число, кл.работа РегулУУД:умение управлять своей 

деятельностью 



2.Мотивация учащихся 

к учению. 
Сегодня нам предстоит повторить  важную 

и значимую тему. Полученные знания 

 пригодятся вам не только на последующих 

уроках в 7 классе, но и будут востребованы 

на экзамене в 9 и 11 классе.  Поэтому 

необходимо уже сегодня приложить 

максимум усилий. 

  

3. Постановка 

учебной проблемы. 

-Запишите предложение, обозначьте 

орфограммы и объясните смысл пословиц 

Не взявши топор, избы не срубишь. 

Не работая, сыт не будешь. 

- Учитель читает толкование слов, а дети 

записывают сами слова. 

Арена – большая круглая площадка 

посредине цирка 

Библиотека – учреждение, собирающее и 

хранящее произведения печати, бывает 

детская, научная. 

Документ – деловая бумага, 

подтверждающая какой – либо факт или 

право на что – нибудь 

Коллекция – систематизированное 

собрание каких – либо предметов. 

Пейзаж – описание природы в 

литературном произведении, общий вид 

какой – либо местности. 

Санаторий – учреждение для лечения, 

профилактики, отдыха. 

Участник – тот, кто участвует, участвовал 

в чем – либо. 

Хоккей – командная игра на льду на 

коньках в небольшой мяч или шайбу, 

загоняемые в воврота. 

Взаимопроверка (1 ученик у 

доски), Выявление слов 

незнакомой части речи 

РегулУУД:умение вносить коррективы в 

свою деятельность и критически 

относиться к выступлениям других 

групп. 



- Определите лишние слова (записать) 

1. Любоваться, гулять, восхищаясь, 

гордиться 

2. Быстро, весело, хорошо, любуясь 

3. Говорил, гуляя, улыбался, радовался 

4. Основательно, красиво, современно, 

воплотив. 

4. Определение темы 

урока и постановка 
цели 

- Как вы думаете, какова тема нашего 

урока? (Тема сегодняшнего урока: 

 «Повторить Деепричастие как часть речи»)  

- Какую общую цель на уроке мы поставим 

сегодня перед собой? (Уметь отличать и 

находить деепричастия, знать 

морф.признаки деепричастия) 

-Что мы с вами знаем о деепричастии? 

 

Формулируют тему и цели, 

записывают тему в тетрадь 
Отвечают на вопросы о 

деепричастии. 

 

5.Закрепление  1)         - Текст на доске:( Вставить буквы, 

поставить запятые, последнее предложение 

выполнить синтаксический разбор) 

            Не составив распорядка дня, трудно 

организовать себя. Мы делаем по утрам 

зарядку, запасаясь энергией на весь день. 

Мы всегда посещаем спортивные секции, 

тренируясь вместе с друзьями. Зарядка 

приводит организм в работоспособное 

состояние после сна. Утренняя гимнастика 

повышает тонус и настроение, устраняя 

вялость и сонливость, активизируя все 

жизненные процессы. 

            - О чем данные предложения? 

            - Что их объединяет? 

           + Зарядка 

            - Кто делает по утрам зарядку? 

обсуждение ответов, 
корректировки выступлений. 
Синтаксическая роль в 

предложении. 
Отвечают на вопросы о тексте. 

Личн.УУД: понимание значения 

получаемых знаний в дальнейшем. 

РегулУУД: 

умение выявлять известное и 

неизвестное. 

КоммУУД: 

умение сотрудничать в группе, слушать, 

участвовать в диалоге,создавать 

различные тексты в зависимости от 

ситуации на уроке. 

Познав УУД: 

умение сравнивать, классифицировать, 

доказывать, анализировать. 



 

 6.Физкультминутка.   Сейчас давайте немного отдохнем, 

проведем минутку отдыха. Я называю вам 

деепричастие, если деепричастие 

совершенного вида, то встаем, если 

несовершенного вида, то сидим. 

Подпрыгнув, приседая, тренируясь, касаясь, 

наблюдая, стараясь, гоняя, поджав, замирая, 

положив. 

 

Встают или сидят 
 

7.Закрепление 
(продолжение) 

Не с деепричастием 

 
 

 

 
 

 

- Заменить глаголы на 

деепричастия 

- Задание на карточке слитно или раздельно 

(Не) уставая, ( не)доумевая, 

 (не)желая, (не) присев, (не) ответив, 

( не)навидя, (не)годуя, (не)дыша,не 

здороваясь с друзьями, не сделавши 

ничего хорошего, (не) доезжая до 

станции. 
- Играть –  

Мелькать –  

Купить –  

Быть –  

Встретить –  

Наступить -  

Работают в парах,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПознУУД: 

умение систематизировать знания, 

строить речевое высказывание 

РегулУУД: 

умение использовать полученные знания 

 на практике. 

8. Рефлексия Рефлексия. 
-Закончите предложения 

На этом уроке я узнал(а) … 

На этом уроке я запомнил(а) 

Оцениваю свою работу на … 

Отвечают на вопросы 

учителя или могут 

продолжить предложения: 

-Сегодня я узнал.. 

-Теперь я могу… 

-Я понял, что… 

-Меня удивило… 

ПознУУД: 

умение анализировать ситуацию и 

собственные действия  на уроке, давать 

оценку своей деятельности. 

9. Домашнее задание 1.повторить параграф, подготовиться к 

диктанту 
Запись заданий в дневники РегулУУД: 

саморегуляция 



2. На «5» стр.282 выписать деепричастия и 

выполнить морфемный разбор и одно 

деепричастие выполнить морфологический 

разбор 

На «4» на карточках с 1-5 вопросы 

На «3» кроссворд 

 

ПознУУД: 

умение осознанно читать текст, 

интерпретировать его, 

построение речевого высказывания в 

письменной форме с использованием 

полученных на уроке знаний 

 


