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Актуальность 

В жизни каждому человеку приходится общаться с другими людьми, он должен 

уметь ясно выражать свои мысли и правильно понимать речь других людей. Речь 

отдельного человека - один из важнейших показателей уровня его общей культуры, 

общей грамотности. 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить 

языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. Эта цель проходит через формирование лингвистической, речевой, 

коммуникативной и культурологической компетенций. 

Федеральный образовательный стандарт определяет, что при изучении русского 

языка должно происходить совершенствование всех видов речевой деятельности, 

чтобы обучающиеся умели взаимодействовать с окружающими людьми в любой 

ситуации общения. 

Изучая русский язык, дети учатся использовать его коммуникативно-

эстетические возможности, осваивать базовые понятия лингвистики. В процессе 

освоения русского языка происходит понимание его определяющей роли в развитии 

личностных качеств. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного информационного общества, учитывает индивидуальные 

возрастные, психологические и физиологические особенности обучающихся. 

Учебный процесс претерпевает изменение форм организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества: от совместных учебных действий учащиеся 

переходят к новой внутренней позиции, направленной на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и осуществление 

контрольных и оценочных действий. 

Требования ФГОС определяют также систему планируемых результатов, 

которые выражаются в освоении систематических знаний, в самостоятельном их 

приобретении, переносе и интеграции, в разрешении проблемных ситуаций, в 

формировании навыка сотрудничества, коммуникации, самоорганизации и 

саморегуляции, рефлексии. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на системно-деятельностном 

подходе, дифференциации обучения, личностном развитии каждого обучающегося. 

Одной из форм работы в системно-деятельностном подходе является работа в 

парах сменного состава. 

 Как появился опыт 

Данный опыт является результатом поиска эффективных способов организации 

учебной деятельности и освоения коллективного способа обучения на уроках русского 

языка. Описание опыта может быть использовано другими учителями-предметниками. 

 

Проблемы и противоречия 

С одной стороны, теоретический материал, который получают учащиеся на 

уроках русского языка, является базовым в достижении цели обучения — свободное 



владение речью на родном языке во всех видах и формах, а с другой стороны, не все 

учащиеся могут точно сформулировать правило или определение и применить его на 

практике. Как правило, теоретический материал вызывает наименьший интерес у 

учащихся. 

     Для разрешения указанного противоречия предлагаются следующие условия: 

А) организация самостоятельной деятельности учащихся в парах сменного 

состава; 

Б) использование системно-деятельностного подхода для лучшего усвоения 

материала (мотивировка и целеполагание, планирование деятельности, реализация, 

контроль). 

       

Теоретическое обоснование 

Теоретической основой опыта является учение Александра Григорьевича 

Ривина, автора метода коллективной учебной работы с применением диалогических 

пар сменного состава. Технология коллективного взаимообучения А.Г. Ривина 

относится к личностно ориентированному обучению, имеет различные названия в 

методической литературе: «организованный диалог», «сочетательный диалог», 

«коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО)», «работа 

учащихся в парах сменного состава». Работа в парах сменного состава по 

определенным правилам позволяет плодотворно развивать у обучающихся 

самостоятельность и коммуникативные умения.        

          

Цель данных уроков: 

—формировать навык самостоятельной работы в парах сменного состава; 

—повышать эмоциональное и качественное усвоение материала; 

—активизировать познавательную деятельность учащихся. 

 

Уроки проводятся в парах сменного состава (пары выбираются свободно). 

Работать в парах сменного состава учащиеся могут как весь урок, так и его часть на 

этапе закрепления, повторения, обобщения. 

 

Цель работы в парах: 

—взаимообучение; 

—развитие самостоятельности и коммуникативных умений; 

—развитие навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

—воспитание культуры общения. 

 

Технология урока. 

I. Подготовка к выполнению заданий: 

—мотивация и целеполагание 

—планирование деятельности 

—алгоритм работы 

—раздача дидактического материала 

II. Самостоятельная работа учащихся: 

—знакомство с заданием 

—планирование деятельности  

—реализация 

—контроль 

III. Работа в парах сменного состава: 

—взаимопроверка 



—взаимообучение 

—контроль 

IV. Итог урока: 

—сообщение о результатах работы 

—рефлексия 

—вывод о достижении поставленной цели  

 

Особенности организации и проведения уроков в данной модели. 

       Учащиеся плохо запоминают теоретический материал, не могут точно 

воспроизвести то или иное правило или определение, поэтому снижается уровень их 

грамотности. Уроки, проводимые в данной модели, помогают учащимся лучше усвоить 

теорию и проверить себя на практике. Ученик работает не один, а в парах сменного 

состава. Такая организация урока положительно сказывается на результатах. 

     Трудность для учителя заключается в выборе теоретического материала для 

урока. Теоретический материал необходимо разделить на 3-4 самостоятельные части, 

одинаковые по объёму. Части нумеруются. К каждой части учитель подбирает 

однотипные задания. Обязательны 2-3 вопроса с целью проверки усвоения теории и 

практические задания. Их может быть от одного до четырех. Трудностью является и 

большой объем работы по подготовке карточек для парной работы. 

     В классе каждый ученик сидит за своей партой. В течение урока происходит 

постоянная смена рабочего места. Каждый учащийся получает одно задание. Над этим 

заданием он работает самостоятельно: отвечает на вопросы, выполняет упражнения 

письменно в тетради. Ученик, справившийся с заданием, поднимает номерок. Цифра 

номерка совпадает с номером задания. Этот ученик должен найти того учащегося, у 

которого такой же номер. Ученики объединяются в пары для проверки заданий и 

взаимообучения. Необходимо проверить не только упражнения, но и теоретический 

материал. На доске делается отметка о выполнении этого задания. Пары распадаются. 

Учащиеся меняются заданиями. Потом находят новую пару и проверяют друг друга. За 

урок учащиеся должны выполнить все задания. На отдельном столе дети могут найти 

подсказки, дополнительные задания. На уроке все общаются. В процессе общения 

происходит развитие учащихся. Они учатся рассуждать, объяснять, доказывать. 

Каждый работает не только на себя, но и на других. Усвоение теоретического 

материала и применение его на практике максимально приближены. 

Теоретическая часть и практические задания могут быть в учебнике. Для 

удобства их можно вынести на отдельные листы. Сначала повторяется теоретический 

материал и только потом выполняется упражнение. 

Уроки такой модели позволяют каждому ученику определить индивидуальный 

темп работы. Поэтому не все задания могут быть выполнены на уроке. С такими 

детьми необходима индивидуальная работа, чтобы в следующий раз они справились со 

всеми заданиями. Главное на таких уроках – научиться самому, проверить себя, помочь 

товарищу или обратиться за помощью. Через общение детей в парах происходит 

осознанное усвоение теоретического материала, взаимообучение. Для тех, кто 

справился со всеми заданиями, предлагается контрольный тест. Он выполняется 

самостоятельно и проверяется учителем.  

В конце урока сообщаются результаты работы, выполнение учащимися всех 

заданий представлено на доске. Каждый ученик определяет сам, на каком уровне 

усвоена тема. Делается вывод о достижении поставленной цели. Домашнее задание на 

таких уроках должно носить индивидуальный характер. Кто усвоил тему – предложить 

задание творческого характера, кто еще допускает ошибки – задания на повторение 



материала. Когда модель урока усвоена детьми, они могут работать самостоятельно по 

алгоритму.        

 

Меняется роль учителя на таком уроке: 

---работа в паре с учеником: 

—консультирование; 

—контроль за выполнением алгоритма работы; 

—наблюдение за грамотностью речи учащихся и т.д. 

Учитель освобождается от значительной доли фронтальной работы с классом и 

увеличивает время для индивидуальной помощи учащимся. 

 

Обычный класс, никогда не работавший в парах, не готов работать в парах 

сменного состава. Для того чтобы такая работа стала эффективной, ученику нужно 

приобрести необходимые навыки: 

- говорить вполголоса, но внятно; 

- слушать внимательно партнера, помогать ему исправить свою речь; 

- задавать вопросы по теме; 

- писать разборчиво; 

- управлять процессом работы пары; 

- вести учет и контроль; 

- не бояться обратиться за помощью. 

 

Учитель учится организовывать работу: 

- одного ученика; 

- пары учеников; 

- всего класса; 

- вводить информацию в процесс парной работы; 

- планировать процесс парной работы и управлять им; 

- составлять карточки; 

- соотносить изучаемый материал с алгоритмами работы. 

При парном обучении учитель постепенно перестает быть источником 

информации по предмету; вместо этого он становится скорее наладчиком учебного 

процесса. 

 

Коллективный способ обучения имеет свои преимущества: 

- в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и понимания; 

- в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа 

памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний; 

- каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

- повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

- отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в 

понукании других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в 

коллективе; 

- формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей; 

- обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами 

увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное 

усвоение. 



Парную работу можно использовать в трех видах: 

1) статическая пара, которая объединяет двух учеников, меняющихся ролями 

«учитель – ученик», так могут заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и 

слабый при условии взаимного расположения; 

2) динамическая пара: четверо учащихся готовят одно задание, имеющее четыре 

части; после подготовки своей части задания и самоконтроля ученик обсуждает задание 

трижды с каждым партнером; 

3) вариационная пара, в которой каждый член группы получает свое задание, 

выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по схеме с 

остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции 

учебного содержания. 

Коллективный способ обучения включает все четыре организационные 

формы: коллективную, групповую, парную и индивидуальную. Обучение 

осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого.  

 

Рекомендации по организации коллективной работы на уроке. 

1. Сначала необходимо научить детей взаимодействовать друг с другом, 

предлагать работу в статической, динамической, а затем в вариационной паре. После 

этого учащиеся могут самостоятельно работать в парах сменного состава. 

2. Материал подбирается по разным уровням сложности. 

3. Применять технологию коллективного способа обучения не только на 

отдельном уроке, но и на определенном его этапе.  

4. Использовать деятельностный подход. 

5. Вносить разнообразие в организацию коллективной работы.  

 

Результаты и перспективы 

Организация работы в парах сменного состава позволяет:  

- увеличить речевую активность ученика на уроке, что очень важно для 

формирования коммуникативной и культуроведческой компетенций; 

- развивать самостоятельность учащихся; 

- сделать знания ученика более осознанными и глубокими, так как происходит 

неоднократное повторение изучаемого материала; 

- приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям учащихся; 

различному уровню сложности содержания обучения. 

В процессе работы формируются: 

 Личностные УУД: положительное отношение к уроку, понимание 

необходимости учения; следование в поведении моральным и этическим 

требованиям. 

 Регулятивные УУД: умение планировать, предвосхищать полученный 

результат, контролировать и оценивать свои действия.  

 Коммуникативные УУД: умение работать в парах, умение высказывать свои 

суждения, умение слушать и понимать других. 

 Познавательные УУД: понимать и интегрировать информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразовывать, структурировать и применять на практике. 

 

Данный опыт может быть использован на уроках русского языка в любом 

классе по любой программе. Его  можно дополнять, совершенствовать в процессе 

использования с учетом возможностей и потребностей обучающихся конкретного 

класса.  



Проведение уроков в этой модели повышает интерес учащихся к предмету, 

качество знаний. Основой обучения становится сотрудничество учеников друг с 

другом, учителя с учениками. Каждый ученик становится активным на уроке: 

участвует в диалоге, задает вопросы, объясняет, слушает, оценивает. Каждый учит 

каждого.  

Приложение 1 

Технологиеская карта урока 

Класс: 6 

Предмет: русский язык 

Программа Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка. 5-9 классы (автор программы В.В.Бабайцева) – М.: Дрофа, 

2010 

Учебно-методический комплекс  1) Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учебник. 

Предпрофильное обучение / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017; 2) Русский язык. 

Сборник заданий. 6-7 кл.: учеб. пособие к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 

Теория. 5-9 классы». Предпрофильное обучение / В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская, 

Н.В.Дрозд. – М.: Дрофа, 2017. 3) Бабайцева В.В. Русский язык. 6 класс: Рабочая тетрадь 

для школ и классов с углубленным изучением русского языка, 2017. 

 

 

Тема урока: Повторение о глаголе 

Тип урока: урок повторения 

Цель: повторить и закрепить основные понятия по теме «Глагол» 

Задачи: 

—знать и уметь давать определение основных понятий темы; 

—формировать умения самостоятельно разбираться в прочитанном, взаимообучать; 

—развивать коммуникативные умения при работе в парах сменного состава, навыки 

самоконтроля, взаимоконтроля; 

—воспитывать культуру общения, чувство ответственности, взаимопомощи, 

аккуратность при письме. 

Оборудование: карточки с заданиями, тесты, номерки, алгоритм работы 

  

Ход урока 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здравствуйте, ребята! 

-Сегодня у нас необычный урок. Вы 

будете работать в парах и весь урок 

самостоятельно.  

-Чтобы определить тему урока, 

разгадайте, какое слово здесь 

зашифровано. 
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Настрой на урок 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог с учителем 

+ Это слово «глагол». 

 

 

 

 



 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знакома ли нам эта тема? 

-Что мы знаем о глаголе? 

 

 

 

 

 

-Сегодня на уроке мы будем повторять 

4 вопроса из этой темы: 

1) Понятие о глаголе 

2) Инфинитив 

3) Виды глагола 

4) Времена глагола 

Делает записи на доске. 

 

-Вы знаете, что такое лабиринт? 

-Вам предстоит побывать в лабиринте. 

А вот сможете ли вы из него выбраться, 

зависит от вашей работы.  

Материал урока разбит на 4 группы 

заданий. Здесь есть теоретический 

материал, вы его должны хорошо 

усвоить и проверить себя по вопросам, 

а потом выполнить 2 практических 

задания в тетради. 

 

Образец записи 

№1 

Задание 1 …………. 

 

Задание 2………….. 

 

Контроль: проверено 

 

-Проверяете задание в паре с тем, у 

кого такой же номер. На доске делаете 

отметку о выполнении этого задания. 

Затем обмениваетесь заданиями и 

выполняете так же, проверяете в парах. 

Вам поможет алгоритм работы. 

Прочитайте его внимательно про себя. 

-В течение урока все 4 задания должны 

быть выполнены и проверены. 

Основные понятия необходимо 

запомнить. Если вы с этим справитесь, 

лабиринт вами будет пройден. 

Находить себе пару вам помогут 

номерки. Общаясь друг с другом, не 

забывайте о культуре общения: будьте 

 

+Тема известна 

Вспоминают ранее 

изученное (что такое 

глагол, форма инфинитива, 

виды и время глагола) 

 

Слушают, делают  записи в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

+ Лабиринт - сложное, 

запутанное расположение, 

сочетание чего-нибудь. 

 

Слушают инструктаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видят запись на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают алгоритм работы, 

задают вопросы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

вежливы, терпеливы, помогите другу. 

-Итак, можно приступать к 

выполнению заданий. 

 

Контроль за выполнением алгоритма 

работы. 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

-Посмотрим, кому удалось выбраться из 

лабиринта. 

 

 

 

 

 

-Чему вы научились на этом уроке?  

-Кого бы вы хотели поблагодарить ещё 

раз при всем классе? 

 

-Составьте одно своё задание по тому 

материалу, который вы изучили на 

уроке. 

 

-Спасибо за работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

карточкам, самоконтроль, 

работа в парах сменного 

состава, взаимообучение, 

взаимоконтроль, отметка на 

доске о выполнении 

каждого задания 

 

Итоги работы представлены 

на доске. Делают вывод, все 

ли учащиеся справились с 

заданиями и не заблудились 

в лабиринте. 

Рефлексия. Осознание 

усвоения темы. 

Благодарность за помощь 

 

Запись домашнего задания. 

Задают вопросы. 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы. 

 

1.Прочитайте внимательно текст. 

2.Ответьте на вопросы. Ответы запомните. 

3.Выполните практические задания. 

4.Проверьте задание с тем учащимся, у которого такой же номер. Начинайте проверку 

с вопросов. Правильность выполнения сверьте с образцом в справочном столе. 

5.Сделайте отметку на доске о выполнении задания. 

6.Найдите того учащегося, у которого другой номер карточки. Поменяйтесь с ним 

заданиями. 

7.Выполните в той же последовательности задания другой карточки. 

8.Проверьте её выполнение с тем учащимся, который  сделал это задание. 

Сверьте с образцом в справочном столе или с тем учащимся, который это задание 

уже проверял. 

9.Сделайте на доске отметку о выполнении следующего задания. 

10.Таким образом выполните и проверьте все карточки. 

11.Делайте на доске отметки о выполнении заданий. 

 



 

Примечание: 

 

1.Не забывайте благодарить друг друга за помощь. Будьте вежливы. 

2.Сделал раньше других — отдохни. Выполни дополнительные задания. 

 

Дидактический материал к уроку по теме: «Повторение о глаголе»  

(6 класс) 

 

Понятие о глаголе. 

    

   Известный русский писатель А.Н.Толстой писал: «Глагол является основой языка». 

Слово глагол в Древней Руси обозначало речь вообще. Так, в словаре В.Даля мы 

читаем: «Глагол — это речь человека, разумный говор, язык». С помощью глаголов мы 

узнаем, как все в этом мире двигается, говорит, меняет свои краски, как звучит, как 

чувствует себя. 

   Глагол — это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и 

отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

   Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Глаголы изменяются по 

временам. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам, а 

в прошедшем времени — по числам и родам (в ед.числе). 

   В предложении глагол обычно бывает сказуемым. 

 

 

 

Ответьте на вопросы (устно). 

1.Что такое глагол? 

2.Какие признаки имеет глагол? 

3.Какова синтаксическая роль глагола? 

 

 

Задание 1. Прочитай текст. Выпиши только глаголы. 

1) Добрые вести не лежат на месте. 2) Дело мастера боится. 3) Рабочие руки не 

знают скуки. 4) Не сразу Москва строилась. 5) Мир освещается солнцем, а 

человек — знанием. 6) Вороне соколом не быть. 

 

 

Задание 2. К данным словам подбери и запиши однокоренные глаголы, имеющие в 

своем составе указанные части слова. 

Колесо (ис-, -и-) —… , красный (-е-) —… , секрет (-нича-) —… , итог (под-, -и-) —… , 

белый (по-, -и-) —…  

 

Инфинитив 

Каждый глагол имеет свою начальную форму, которая называется 

инфинитивом. 

Глагол в форме инфинитива отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

Инфинитив – неизменяемая форма глагола: не указывает ни на время, ни 

на число, ни на лицо; только называет действие. 

При образовании инфинитива учитывается вид глагола (совершенный и 

несовершенный). 



В глаголах пишется –тся, если они отвечают на вопросы что делает? что 

сделает? Это 3-е лицо глагола. 

В глаголах пишется –ться, если они отвечают на вопросы что делать? что 

сделать? Это инфинитив. 

 

Ответьте на вопросы (устно): 

1.Что такое инфинитив? 

2. Как найти инфинитив в предложении? 

3.Когда пишется –тся, а когда –ться? 

 

 

Задание 1. К каждому глаголу (под цифрами) запиши инфинитив: 

видит – 1) … 

лает – 2) … 

склеил – 3) … 

стрижётся – 4) … 

строятся – 5) … 

 

Задание 2. Выпиши только глаголы в форме инфинитива. 

1) Мир освещает(?)ся знанием. 2) Кто не умеет повиноват(?)ся, тот не умеет 

повелевать. 3) Друг за дружку держат(?)ся – ничего не боят(?)ся. ;) Грамоте учит(?)ся – 

всегда пригодит(?)ся. 

 

Виды глагола 

 

Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Вид определяется по 

вопросам. 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? Глаголы 

совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? 

Глаголы, имеющие суффикс –ся (-сь),  называются возвратными. Не с 

глаголами пишется раздельно, кроме тех слов, которые не употребляются без «не». 

 

Ответьте на вопросы (устно): 

1.Как различать глаголы совершенного и несовершенного вида? 

2.Какие глаголы называются возвратными? 

3.Как пишется не с глаголами? 

 

Задание 1. Выпиши только глаголы несовершенного вида. 

Растаял в поле снег, леса повеселели, 

Даль заливных лугов лазурна и ясна: 

Стыдливо белая берёза зеленеет, 

Проходят облака всё выше и нежней, 

А ветер сушит сад и мягко в окна веет 

Теплом апрельских дней 

(И.Бунин) 

 

Задание 2. В каких глаголах «не» пишется слитно? Выпиши только эти глаголы. 

Среди выписанных глаголов подчеркни возвратный. 

(Не)чувствуешь, (не)домогаешь, (не)прячься, (не)был, (не)навидишь, 

(не)различаешь, (не)мог, (не)здоровится, 9не)опасаешься. 



Времена глагола 

 

У глагола основными являются формы времени, которые показывают, когда 

происходит действие: в прошлом, настоящем или будущем. 

Глаголы в форме настоящего времени обозначают действие, которое 

происходит сейчас, в момент речи (что делает?). 

Глаголы в форме прошедшего времени обозначают действие, которое 

происходило до момента речи (что делал? что сделал?) 

Глаголы в форме будущего времени обозначают действие, которое произойдёт 

после момента речи (что будет делать? что сделает?) 

Время и вид глагола тесно связаны. У глаголов несовершенного вида все три 

формы времени: настоящее, прошедшее и будущее. У глаголов совершенного вида 

только две формы времени? прошедшее и будущее. 

 

Ответьте на вопросы (устно): 

1.Что обозначают глаголы в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени? 

2.Как связаны время и вид глагола? 

 

Задание 1. Выпиши только глаголы в форме будущего времени. 

Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и 

лес оденется листвою. Песни жаворонков снова зазвенели в вышине. Уж теплее солнце 

греет, стали краше небеса. Скоро всё зазеленеет? степи, рощи и леса. 

 

Задание 2. От каждого глагола образуй все возможные формы времени. Запиши 

их. 

рисовать – наст.вр. …                                         прилететь – наст.вр. … 

                   прош.вр. …                                                            прош.вр. … 

                   буд.вр. …                                                               буд.вр. … 

 

Приложение 2 

 

Дидактический материал к уроку по теме: «Правописание глаголов» (6 класс) 

 

Безударные личные окончания глаголов. 

 

   Чтобы не ошибиться в написании безударных личных окончаний глаголов, надо 

поставить глагол в неопределённую форму (инфинитив) и посмотреть, на что 

оканчивается инфинитив. 

Ко II спряжению относятся: 

1) все глаголы на –ить (кроме брить, стелить) 

2) 7 глаголов на –еть: смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, вертеть, зависеть, 

терпеть 

3) 4 глагола на –ать: слышать, дышать, держать, гнать 

Все остальные глаголы относятся к I спряжению. 

У глаголов I спряжения личные окончания: -ем, -ешь, -ете, -ет, ут(ют). 

У глаголов II спряжения: -им, -ите, -ит, ат(ят). 

 

Ответьте на вопрос. 

1.Как правильно написать безударные личные окончания глаголов? 



Задание. 

Выпишите только глаголы, вставьте нужные окончания. 

 

Люди бор…тся за свободу. Девочки кле…т конверт. Ветры ве…т. 

Мы люб…м Родину. Папа пил…т доски. Осы жал…т. Ты пиш…шь письмо. Мы 

пол…м грядки. Мы обид…мся на тебя. Вы расскаж…те сказку? Когда выбер…те из 

текста все глаголы, выполните следующее задание. Стёпа кол…т дрова. 

 

Обозначьте графически окончания, укажите спряжение глаголов.  

 

Карточка-помощник. 

Борются, клеят, веют, любим, пилит, жалят, пишешь, полем,  

 

обидимся, расскажете, выберете, колет. 

 

Ь в глагольных формах. 

 

Ь у глаголов пишется: 

1) в неопределённой форме (форма инфинитива: что делать?что сделать?) 

2) во 2-м лице единственном числе: -ешь(-ёшь), ишь 

3) в повелительном наклонении после мягких согласных и шипящих, ь сохраняется 

перед –ся и –те 

 

Ответьте на вопрос. 

1.Когда пишется у глаголов ь? 

 

Задание. 
Спишите, вставляя ь там, где он нужен. 

 

Прибав…те шаг, умнож… пять на три, прилеч… на диван, отреж… кусок пирога, 

будем смеят…ся, ляг…те ровно, слышиш… музыку, шепчеш…ся с соседкой, 

обеспеч…те доставку, ознаком…ся с условиями, выбереш…ся на берег, купают…ся в 

речке. 

 

Объясните графически выбор орфограммы «ь» 

 

Карточка-помощник. 

 

Прибавьте шаг, умножь пять на три, прилечь на диван, отрежь  

 

кусок пирога, будем смеяться, лягте ровно, слышишь музыку,  

 

шепчешься с соседкой, обеспечьте доставку, ознакомься с  

 

условиями, выберешься на берег, купаются в речке. 

 

Корни с чередованиями. Суффиксы глаголов. 

 

      В корнях с чередованием гласных (бер-бир, мер-мир, стел-стил и др.) пишется «И», 

если за корнем следует суффикс «А»;  



«Е» — если такого суффикса нет. 

 

     Если в настоящем или будущем времени глагол оканчивается на –ываю 

 (-иваю), то в неопределённой форме и в прошедшем времени надо писать суффикс –

ыва (-ива). 

   Если в настоящем или будущем времени глагол оканчивается на –ую 

 (-юю), то в неопределённой форме и в прошедшем времени надо писать суффикс –ова 

(-ева). 

 

Ответьте на вопросы. 

1.Когда в корнях с чередующимися гласными (бер-бир и др.) пишется «и», а когда 

«е»? 

2.Когда пишутся суффиксы –ова (-ева), а когда –ыва (-ива)? 

 

Задание. 
Спишите, вставив нужную букву. 

 

Использ…вать, откап…вать, треб…вать, бесед…вать, вспах…вать, забл…стели огни, 

соб…раю цветы, отп…рать замок, раст…рать краски, расст…лил ковёр,  зам…рли 

звуки, пришли изб…ратели. 

 

Выделите графически часть слова с орфограммой (корень, суффикс). 

 

Карточка-помощник. 

 

Использовать, откапывать, требовать, беседовать, вспахивать,  

 

заблестели огни, собираю цветы, отпирать замок, растирать краски,  

 

расстелил ковёр,  замерли звуки, пришли избиратели. 

 

Контрольный тест. 

 

1.В каком слове нужно писать букву «е»? 

а) бл…стательный   б) приб…ру     в) выт…рать     г) уд…рать 

2.Какое слово лишнее? 

а) люб…м   б) се…м     в) выбира…м     г) пол…м 

3.Какое слово будет I спряжения? 

а) пилить     б) дышать    в) стелить     г) увидеть 

4.В каком слове допущена ошибка? 

а) режьте     б) улыбаешся       в) беречь      г) искупаться 

5.Какой глагол лишний? 

а) адресовать    б) заигрывать    в) затрагивать    г) маскировать        

 

Контрольный тест. 

1.В каком слове нужно писать букву «е»? 

а) бл…стательный   б) приб…ру     в) выт…рать     г) уд…рать 

2.Какое слово лишнее? 

а) люб…м   б) се…м     в) выбира…м     г) пол…м 

3.Какое слово будет I спряжения? 



а) пилить     б) дышать    в) стелить     г) увидеть 

4.В каком слове допущена ошибка? 

а) режьте     б) улыбаешся       в) беречь      г) искупаться 

5.Какой глагол лишний? 

а) адресовать    б) заигрывать    в) затрагивать    г) маскировать        

 

Контрольный тест. 

 

1.В каком слове нужно писать букву «е»? 

а) бл…стательный   б) приб…ру     в) выт…рать     г) уд…рать 

2.Какое слово лишнее? 

а) люб…м   б) се…м     в) выбира…м     г) пол…м 

3.Какое слово будет I спряжения? 

а) пилить     б) дышать    в) стелить     г) увидеть 

4.В каком слове допущена ошибка? 

а) режьте     б) улыбаешся       в) беречь      г) искупаться 

5.Какой глагол лишний? 

а) адресовать    б) заигрывать    в) затрагивать    г) маскировать    

 

Алгоритм работы 

1.Повторите теоретический материал, который потребуется сегодня на уроке. 

2.Проверьте усвоение теоретического материала по вопросам на карточке. Работайте в 

паре. 

3.Выполните самостоятельно одно из предложенных заданий. 

4.Проверьте задание с тем учащимся, у которого такой же номер. 

5.Сделайте отметку на доске о выполнении задания. 

6.Найдите того учащегося, у которого другой номер карточки. Поменяйтесь с ним 

заданиями. 

7.Выполните новое задание самостоятельно. 

8.Проверьте его выполнение с тем учащимся, который уже проверил это задание. 

9.Сделайте на доске отметку о выполнении следующего задания. 

10. Выполните так же другие задания. 

 

Примечание: 

 

1.Главное в работе – помощь другому. 

2.Будьте вежливы. 

 

Алгоритм работы 

 

1.Повторите теоретический материал, который потребуется сегодня на уроке. 

2.Проверьте усвоение теоретического материала по вопросам на карточке. Работайте в 

паре. 

3.Выполните самостоятельно одно из предложенных заданий. 

4.Проверьте задание с тем учащимся, у которого такой же номер. 

5.Сделайте отметку на доске о выполнении задания. 

6.Найдите того учащегося, у которого другой номер карточки. Поменяйтесь с ним 

заданиями. 

7.Выполните новое задание самостоятельно. 

8.Проверьте его выполнение с тем учащимся, который уже проверил это задание. 



9.Сделайте на доске отметку о выполнении следующего задания. 

10. Выполните так же другие задания. 

 

Примечание: 

 

1.Главное в работе – помощь другому. 

2.Будьте вежливы. 

 

Подведём итоги работы 

1.Как я усвоил тему? 

- хорошо усвоил 

- недостаточно усвоил 

- совсем не понял 

2.Как я работал сегодня на уроке? 

- выполнил все задания правильно 

- выполнил не все задания, но правильно 

- допустил ошибки в заданиях 

3.Кого я хочу поблагодарить за помощь? 

 

 

Подведём итоги работы 

1.Как я усвоил тему? 

- хорошо усвоил 

- недостаточно усвоил 

- совсем не понял 

2.Как я работал сегодня на уроке? 

- выполнил все задания правильно 

- выполнил не все задания, но правильно 

- допустил ошибки в заданиях 

3.Кого я хочу поблагодарить за помощь? 

 

 

Подведём итоги работы 

1.Как я усвоил тему? 

- хорошо усвоил 

- недостаточно усвоил 

- совсем не понял 

2.Как я работал сегодня на уроке? 

- выполнил все задания правильно 

- выполнил не все задания, но правильно 

- допустил ошибки в заданиях 

3.Кого я хочу поблагодарить за помощь? 

 

Подведём итоги работы 

1.Как я усвоил тему? 

- хорошо усвоил 

- недостаточно усвоил 

- совсем не понял 

2.Как я работал сегодня на уроке? 

- выполнил все задания правильно 



- выполнил не все задания, но правильно 

- допустил ошибки в заданиях 

3.Кого я хочу поблагодарить за помощь? 

 

Приложение 3 

 

Дидактический материал к уроку по теме: «Правописание деепричастий»  

(7 класс) 

 

Задание 1: выпишите только деепричастия, выделите суффиксы деепричастий. 

 

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи 

солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам 

ближайших, очень маленьких ёлочек, наконец-то заиграл на щеках у детей… 

Отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы 

продолжать свой путь. 

 

 

Задание 2: спишите предложения, расставьте пропущенные запятые, сделайте 

графический разбор. 

 

Где-то близко ударил гром напугав всех. 

Сидя у окна бабушка сучила нитки для кружев. 

Стаи перелётных птиц шлёпая крыльями беспокойно подымаются с воды. 

 

 

Задание 3: спишите, раскрывая скобки. 

 

(Не)зная ничего, (не)чувствуя опасности, (не)навидя ложь, ответить (не)подумав, 

(не)доумевая по поводу случившегося, (не)доезжая до станции, (не)подозревая о 

болезни, (не)годуя на друзей. 

 

 

 

Вопросы для повторения 

 

1.Что такое деепричастие? 

2.Назовите суффиксы деепричастий. 

3.Что такое деепричастный оборот? 

4.Когда деепричастный оборот выделяется на письме запятыми? 

5.Чем отличается одиночное деепричастие от одиночного причастия? 

6.Как пишется не с деепричастиями? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретический материал 

 

Деепричастие 

 

особая форма глагола 

 

добавочное действие при основном действии 

 

что делая? что сделав? 

 

обстоятельство 

 

Суффиксы деепричастий: -а (-я), -в, -ши, -вши, -учи (-ючи) 

 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми 

Одиночное деепричастие всегда выделяется запятыми, а одиночное причастие – нет. 

Не с деепричастиями пишется раздельно, кроме тех слов, которые не употребляются 

без не. 

 

 

 

 

Теоретический материал 

 

Деепричастие 

 

особая форма глагола 

 

добавочное действие при основном действии 

 

что делая? что сделав? 

 

обстоятельство 

 

Суффиксы деепричастий: -а (-я), -в, -ши, -вши, -учи (-ючи) 

 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

Деепричастный оборот всегда выделяется запятыми 

Одиночное деепричастие всегда выделяется запятыми, а одиночное причастие – нет. 

Не с деепричастиями пишется раздельно, кроме тех слов, которые не употребляются 

без не. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Технологическая карта урока 

 

Класс: 7 

Предмет: русский язык 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка. 5-9 классы (автор программы В.В.Бабайцева) – М.: Дрофа, 

2010 

Учебно-методический комплекс  1) Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учебник. 

Предпрофильное обучение / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017; 2) Русский язык. 

Сборник заданий. 6-7 кл.: учеб. пособие к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 

Теория. 5-9 классы». Предпрофильное обучение / В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская, 

Н.В.Дрозд. – М.: Дрофа, 2017. 3) Бабайцева В.В. Русский язык. 7 класс: Рабочая тетрадь 

для школ и классов с углубленным изучением русского языка, 2017. 

 

 

Тема урока: Зачем нужны деепричастия? 

Тип урока: урок повторения 

Цель: выявить роль деепричастий в речи 

Задачи:  

- повторить изученные вопросы по теме «Деепричастие»; 

- отрабатывать умения в написании «не» с деепричастиями, в постановке запятых при 

деепричастных оборотах, в различении деепричастий; 

- на примере текстов упражнений определить функции деепричастий в речи; 

- формировать навык самостоятельной работы, парной работы, взаимоконтроля. 

Оборудование: карточки с заданиями, номерки, алгоритм работы 

 

Ход урока 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний 

- Прочитайте два отрывка из 

произведения известного вам автора. 

(Зима!..Крестьянин, торжествуя…) 

- Чем они отличаются? 

 

- Кто автор этих строк? 

- Какой текст А.С.Пушкина? 

 

- Почему автор использовал 

деепричастия? Зачем они нужны? 

- Этот вопрос мы и возьмем в 

качестве темы урока. 

 

 

 

 

 

- Вспомним, какие вопросы мы 

рассмотрели в теме «Деепричастие» 

Чтение двух отрывков из 

произведения 

А.С.Пушкина (на 

карточках) 

 

- В одном варианте есть 

деепричастия. 

- А.С.Пушкин 

- Второй вариант, с 

деепричастиями. 

= Мнения детей 

 

- Зачем нужны 

деепричастия? 

 

 

 

 

1.Что такое деепричастие? 



 

 

 

 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

Планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

(реализация 

деятельности) 

 

 

Подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- К этим вопросам мы и обратимся 

сегодня на уроке. 

 

Тема урока «Зачем нужны 

деепричастия?» 

- Сформулируйте цель урока, исходя 

из темы. 

 

 

Вам предлагается три задания: 

1. Различай глаголы и 

деепричастия. 

2. Пиши грамотно. 

3. Ставь запятые. 

 

Работать будете самостоятельно по 

алгоритму. 

Представьте, что мы с вами оказались 

в лабиринте. Сможете ли вы из него 

выбраться, зависит от вашей работы. 

На доске план лабиринта. Выполнив 

задание, сделайте отметку. 

- Что главное в вашей работе? 

 

- Сегодня я буду ваш помощник. Я 

желаю вам успеха. Можно 

приступать к работе. 

 

Индивидуальная помощь детям 

 

 

 

- Подведем итоги работы. 

- Каждый самостоятельно сделает 

вывод о своей работе. 

- Кто хорошо усвоил тему? 

- Есть ли такие, кто совсем не усвоил 

тему? 

- Кто сделал все задания правильно? 

- Что вы можете сказать этому 

ученику? 

- Кого хотите поблагодарить за 

помощь? 

- Я хочу сказать всем вам спасибо за 

работу. 

- Посмотрим, все ли из вас выбрались 

из лабиринта. 

- Обратимся еще к одному тексту. 

Прочитайте его самостоятельно и 

сделайте вывод: нужны ли нам 

2.Деепричастный оборот. 

3.Не с деепричастиями. 

 

 

 

- Выяснить роль 

деепричастий в нашей 

речи. 

 

- Чтение заданий на доске. 

 

 

Чтение алгоритма работы. 

 

 

 

 

План лабиринта на доске. 

Отметка о выполнении «+» 

- Помощь другому, 

вежливость. 

 

 

 

 

Работа по алгоритму. 

Выполнение заданий на 

карточках. 

Работа в парах сменного 

состава. 

 

- Карточка с вопросами. 

Самостоятельный анализ 

своей работы. 

 

- Пожелания ученику. 

 

- Высказывания детей. 

 

 

 

План лабиринта. Подсчет 

«+» 

- Чтение текста на 

карточке. 

- Самостоятельные 

выводы.  

- Деепричастия делают 

речь точной, динамичной, 

выразительной. Они не 



 

 

 

Домашнее 

задание 

деепричастия? Какую роль они 

играют в речи? 

 

Предлагаю вам домашнее задание на 

выбор: 

1) Упражнение из учебника 

2) составить небольшой рассказ 

(5-6 предложений) на тему 

«Зимние забавы», используя 

деепричастия 

перечисляют действия, а 

дорисовывают их, делают 

действие точнее, 

живописнее. 

 

 

 

- Выбор домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактический материал к уроку по теме: «Зачем нужны деепричастия?»  

(7 класс) 

 

Различай глаголы и деепричастия! 

 

Задание 1: запишите в один столбик глаголы, а в другой – деепричастия. 

 

В зимние вечера стаи тетеревов, наглотавшись берёзовых почек, выбирают укромные 

лесные поляны и ночуют. Назавтра, выспавшись в мягкой постели, они снова взлетают 

на берёзы. 

Однажды я увидел, как работают школьники, освобождая птиц из-под наста. Взметая 

вихри, птицы с шумом взлетали из-под ребячьих ног. Обдавая детвору снегом, они 

тяжело поднимались в воздух, хлопая крыльями, будто пугая всех, и, хрустя ветвями, 

прятались на деревьях. А раскрасневшиеся ребята, сбросив полушубки, крошили 

лопатами наст. 

 

 

 

Ставь запятые! 

 

Задание 2: спишите предложения, расставляя пропущенные запятые, сделайте 

графический разбор. 

 

1) Мой приятель посмеиваясь прошёл мимо. 

2) Не сказав ни одного слова Павел собрал деньги и отправился в родной город. 

3) Держа кувшин над головой грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

4) Порой она скользила меж камней смеясь неловкости своей. 

 

 

 

Пиши грамотно! 

 

Задание 3: спишите, раскрывая скобки. 

 

(Не)пришёл на собрание, ничего (не)соображая, (не)взлюбив соседа, (не)годовал по 

поводу неправды, (не)жалея сил, (не)пришлось работать, звуки (не)слышались, 

(не)сбросив снега, (не)беспокоясь ни о чём, (не)встречаясь в пути, (не)цепляясь за 

ветки, (не)останавливаясь перед преградой. 

 

 

Тест (1 вариант) 

 

1.Признаки каких частей речи совмещает деепричастие? 

А) глагола и существительного 

Б) глагола и прилагательного 

В) глагола и наречия 

Г) глагола и числительного 

2.Укажи деепричастие совершенного вида: 

А) слушая Б) помогая 

В) прочтя Г) работая 



3.Найдите словосочетание с деепричастием: 

А) выкрашенный краской 

Б) выкрасив краской 

В) выкрасить дом 

Г) выкраси дом 

4.Какое из слов лишнее? 

А) (не)улыбнувшись 

Б) (не)навидел 

В) (не)доумевая 

Г) (не)годовал 

5.Найдите предложение с деепричастием: 

А) Космонавт слушает и улыбается. 

Б) Приземлившиеся парашютисты окружили товарища. 

В) Приземлившись, он радостно осмотрелся вокруг. 

 

Тест (2 вариант) 

 

1.Продолжи фразу: «Деепричастие отвечает на вопросы …» 

А) какой? какая? какое? какие? 

Б) что делать? что сделать?  

В) что делая? что сделав? 

2.Укажите деепричастие несовершенного вида: 

А) заметив Б) делая 

В) проведя Г) зайдя 

3.Найдите словосочетание с деепричастием: 

А) укрепил болт 

Б) закутанный в тулуп 

В) вырастив урожай 

Г) запер на замок 

4.Какое слово лишнее? 

А) (не)почувствовал 

Б) (не)стерпев 

В) (не)годуя 

Г) (не)думая 

5.Найдите предложение с деепричастием: 

А) Брат склонил голову и писал что-то. 

Б) Уставшая, она не хотела идти дальше. 

В) Разложив игры, дети сели в кружок. 

 

 

Зима!.. Крестьянин торжествует, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка снег почуяла, 

Плетётся рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывает, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадил, 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 



Себя в коня преобразил; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

 

 

Зима!.. Крестьянин торжествует, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка снег почуяла, 

Плетётся рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывает, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадил, 

Себя в коня преобразил; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

 

 

Зима!.. Крестьянин торжествует, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка снег почуяла, 

Плетётся рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывает, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадил, 

Себя в коня преобразил; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

 

 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

 

 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

     Фёдору Михайловичу Достоевскому не понравилось одно выражение. У меня было 

написано так: «Когда шарманка перестаёт играть, чиновник из окна бросает пятак, 

который падает к ногам шарманщика». 

     «Не то, не то, - раздражённо вдруг заговорил Достоевский, - совсем не то! У тебя 

выходит слишком сухо: «пятак упал к ногам». Надо сказать: «Пятак упал на мостовую, 

звеня и подпрыгивая». 

     Замечание это – помню хорошо – было для меня целым откровением. Да, 

действительно, «звеня и подпрыгивая» выходит гораздо живописнее, дорисовывает 

движение. 



     Этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим 

выражением и живым художественно-литературным приёмом. 

(В.Григорович.) 
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Дополнительное задание 

 

Спишите предложения, исправляя ошибки в употреблении деепричастий. 

1) Прижав куклу к груди, слёзы навернулись на её глаза. 

2) Читая стихотворения этого поэта, невольно возникает чувство восторга. 

3) Знакомясь с творчеством Пушкина, поражает его многогранность. 

4)Подъезжая к деревне, у машины спустилось колесо. 

5) Возвращаясь из школы, меня застала гроза. 

 

От какого глагола нельзя образовать деепричастие совершенного вида? 

А) подпрыгнуть     Б) взлететь   В) катать    Г) бросить    Д) заметить 
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Приложение 5 

Дидактический материал к уроку по теме: «Правописание причастий и 

деепричастий» (7 класс) 

 

 

Задание 1: спишите, раскрывая скобки. 

 

(Не)годуя по поводу ошибки, (не)встретив отца, (не)успевшая высохнуть роса, (не)был 

на открытии, (не)замерзающая река, долго (не)заживающая рана, дорога (не)освещена, 

(не)погасив огня, (не)прекращающийся ливень; (не)написанный, а отпечатанный текст; 

костёр (не)погашен, вода (не)плещется. 

 

 

Задание 2: спишите, вставляя н или нн. 

 

Девочка испуга…а, просея…ая мука, ране…ый солдат, нескоше…ый луг, краше…ый 

пол, стира…ое руками бельё, жаре…ые грибы; корзина, плетё…ая из лозы; гружё…ый 

вагон, невида…ый случай, неотправле…ое письмо, газирова…ый напиток. 

 

 

Задание 3: спишите предложения, расставляя попущенные запятые, сделайте 

графический разбор. 

 

1) Ночь не предвещавшая ничего неожиданного к утру разразилась ураганом. 

2) Я стоял в степи подняв голову и слушал песню рассыпавшуюся с неба золотым 

дождём. 



3) Западная часть неба становилась всё темнее постепенно покрываясь тучами не 

предвещавшими ничего хорошего. 

 

 

Вопросы для повторения 

1.Не с причастиями   

2.Н и нн в причастиях   

3.Не с глаголами и деепричастиями   

4.Знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах   

 

 

Приложение 6 

Технологическая карта урока. 

Класс: 8 

Предмет: русский язык 

Программа Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка. 5-9 классы (автор программы В.В.Бабайцева) – М.: Дрофа, 

2010 

Учебно-методический комплекс  1) Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учебник. 

Предпрофильное обучение / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017; 2) Русский язык. 

Сборник заданий. 8-9 кл.: учеб. пособие к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 

Теория. 5-9 классы». Предпрофильное обучение / В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская, 

Н.В.Дрозд. – М.: Дрофа, 2017. 3) Бабайцева В.В. Русский язык. 8 класс: Рабочая тетрадь 

для школ и классов с углубленным изучением русского языка, 2017. 

Тема урока: Односоставные предложения. 

Тип урока: обобщающий 

Цель: обобщить знания об односоставных предложениях, формировать умение 

различать виды односоставных предложений. 

Задачи: 

- обобщить теоретические вопросы об односоставных предложениях; 

- отрабатывать умения различать виды односоставных предложений, перестраивать 

предложения в соответствии с его видом; 

- формировать навык самостоятельной работы по алгоритму, навык парной работы, 

навык взаимоконтроля и самооценки; 

- воспитывать культуру общения, чувство ответственности, взаимопомощи, 

аккуратность при письме; 

- развивать коммуникативные умения при работе в парах сменного состава. 

Оборудование: карточки с заданиями, тесты, номерки, алгоритмы работы, экран 

итогов работы, фломастеры, рисунки. 

 

Ход урока: 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята! Садитесь. 

- Открываем тетради, записываем 

число, классная работа. 

- Кто был внимателен? Какие 

предложения в зависимости от 

строения грамматической основы 

я употребила в речи?  

Настрой на урок. 

- Делают записи в тетради. 

- Проверка внимания. 

 

 

 

+Односоставные предложения. 



 

 

 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Снова начнем урок с игры «Я 

учитель». 

Ученик 8а класса написал 

предложение и дал его 

характеристику. 

«Люблю грозу в начале мая» 

-утвердительное 

-повествовательное 

-восклицательное 

- простое 

-двусоставное 

нераспространенное 

-полное 

- Вы учителя. Какой будет ваша 

задача? 

- Найдите ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что посоветуете вы ученику, 

допустившему столько ошибок? 

 

-Вспомним все виды 

односоставных предложений. 

Посмотрите на доску. Ученики в 

виде схемы, рисунков 

представили односоставные 

предложения. Дополните их 

работу записями. 

 

 

 

 

-Проверьте усвоение 

теоретического материала по 

алгоритму. 

 

-Какую роль играют 

односоставные предложения в 

 

 

-Читаю предложение на доске, 

определяют задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Найти и исправить ошибки. 

-Ответы учеников: 

+утвердительное, т.к. нет 

частицы «не», 

повествовательное 

(сообщение), 

невосклицательное 

(произносится без 

восклицательной интонации), 

простое (одна грамматическая 

основа, односоставное (только 

сказуемое), определенно-

личное, распространенное (есть 

второстепенные члены), полное 

(подлежащее не обязательно). 

-Пожелания ученику. 

 

 

-Работа с рисунками на доске. 

-Называют две группы 

односоставных предложений: 

глагольные и именные. Четыре 

вида глагольных: определенно-

личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, 

безличные. Именные: только 

назывные.  

 

-Работа по алгоритму: сначала 

самостоятельно, потом в паре 

отвечают на вопросы по теме 

урока. 

+Если предложение без 

подлежащего, то усиливается 

действие, речь становится 



 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

Планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нашей речи? 

 

 

 

-В каких стилях часто 

используются односоставные 

предложения? 

 

-Кто сформулирует тему урока? 

Запишите в тетрадях фразу: 

«Сегодня на уроке я …». 

Продолжите ее. 

 

 

-Сегодня я вам предлагаю 

поработать самостоятельно и 

совершить виртуальное 

путешествие по лабиринту ваших 

знаний. 

-Вас ожидают препятствия в виде 

заданий по теме урока. 

-Вспомните алгоритм работы, 

чтобы не заблудиться в 

лабиринте. 

-Желаю вам успехов. И помните 

главное: вы не одни, рядом ваши 

товарищи, которые придут на 

помощь, если у вас возникнут 

трудности. 

-Я тоже ваш помощник. 

-Можно приступать к работе. 

 

Индивидуальная помощь, работа в 

паре с учеником, наблюдение за 

выполнением алгоритма работы. 

 

-Подведем итоги работы. 

-Посмотрим на экран, всем ли 

удалось выбраться из лабиринта. 

-Я вас поздравляю, что 

путешествие по лабиринту знаний 

закончилось успешно. 

-Кого вы хотели бы 

поблагодарить за помощь? 

-Итак, как вы поняли, что такое 

односоставные предложения. 

-Кто понял так же? 

-Есть ли дополнения к этому? 

-На какие виды делятся 

односоставные предложения? 

динамичной. Назывные 

предложения рисуют живую 

картину действительности. 

+В художественном и 

разговорном стилях. 

 

 

+Односоставные предложения. 

-Делают записи в тетради, 

продолжают фразу, определяя 

учебную задачу. 

 

 

 

 

-Слушают инструктаж. 

 

 

 

 

 

 

-Повторяют алгоритм работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Самостоятельная работа по 

алгоритму, работа в парах 

сменного состава, работа в паре 

с учителем. 

 

-На доске представлены 

результаты работы каждого 

ученика в виде «+» в каждом 

задании. Видно, кто сделал все 

задания. 

 

+Благодарят друг друга за 

помощь. 

+Это предложения с одним 

главным членом: подлежащим 

или сказуемым. 

 

+Определенно-личные, 

неопределенно-личные, 



 

 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

-Все ли виды перечислены? 

 

Теперь я предлагаю сделать 

самооценку по следующим 

критериям: 

1) Понимание: оцените, насколько 

вы поняли, что такое 

односоставные предложения. 

2) Умение: оцените, насколько вы 

умеете определять виды 

односоставных предложений. 

3) Трудность: оцените, насколько 

эта тема была для вас трудной в 

изучении. 

4) Интерес: оцените, какой 

интерес вызвало у вас изучение 

этой темы. 

-Вернитесь к фразе, которую вы 

писали в начале урока: «Сегодня 

на уроке я …». Получилось ли то, 

что вы задумали? 

 

-Возьмите листок с домашним 

заданием. Предлагается три 

задания, сделайте одно на ваш 

выбор. 

-Спасибо вам за работу. Желаю 

успехов на других уроках. 

 

обобщенно-личные, безличные, 

назывные. 

-Работают с листком 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Читают фразу в тетради и 

называют ответы. 

 

 

 

-Чтение домашнего задания на 

листочке. Выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка № 1 

 

1. Продолжите фразу и запишите ее. 

А) В односоставном предложении грамматическая основа состоит из … 

Б) В определенно-личном предложении сказуемое стоит в форме … 

 

2. Укажите односоставные предложения. 

А) На перевале караван задержался. 

Б) Тянуло вечерней прохладой. 

В) Ночь темна. 

Г) Его звали Григорием. 

Д) Густой туман. 

 

3. Запишите предложения так, чтобы они стали определенно-личными. 

А) Бережно относиться ко всему живому. 

Б) Ехать на спортивные соревнования. 

В) Ночью стать на якорь у городского причала. 

 

4. Определите вид односоставного предложения и запишите под буквами. 

А) Мне холодно. 

Б) Цыплят по осени считают. 

В) Вот море. 

Г) В доме шумят. 

Д) Не из Москвы ли будешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка № 2 

 

1. Продолжите фразу и запишите ее. 

А) В назывном предложении только один главный член … в форме … 

Б) Односоставные предложения без подлежащего, в которых сказуемое не указывает на 

действующее лицо, называются … 

 

2. Укажите назывные предложения. 

А) В избе жарко натоплено. 

Б) Вот парадный подъезд. 

В) Вечереет. 

Г) Уходим завтра в море. 

Д) Первое января. 

 

3. Запишите предложения так, чтобы они стали безличными. 

А) Я сегодня всю ночь не спал. 

Б) Наступает вечер. 

В) Комната была чистая и уютная. 

 

4. Определите вид односоставных предложений и запишите под буквами. 

А) На площади строят гостиницу. 

Б) Ребятам не хотелось уезжать из лагеря. 

В) Хлеб-соль ешь, а правду режь. 

Г) Веселая капель. 

Д) Приходи завтра пораньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка № 3 

 

1. Продолжите фразу и запишите ее. 

А) В неопределенно-личном предложении сказуемое стоит в форме … 

Б) Односоставные предложения без подлежащего, в которых сказуемое называет 

действие, имеющее отношение к любому лицу, называются … 

 

2. Найдите обобщенно-личные предложения. 

А) Соловья баснями не кормят. 

Б) Встань в одну шеренгу. 

В) Дареному коню в зубы не смотрят. 

Г) Вечерами работали особенно хорошо. 

Д) Чужим умом умен не будешь. 

 

3. Запишите предложения так, чтобы они стали неопределенно-личными. 

А) За окном громко кричали дети. 

Б) Начать уборку спортивной площадки. 

В) Жители города готовятся к празднику. 

 

4. Определите вид односоставных предложений и запишите под буквами. 

А) Безветрие. 

Б) Оставайтесь дома. 

В) Егорушке дали ложку. 

Г) Нет хорошей погоды. 

Д) Стой за правду горой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнее задание 

 

1. Прочитайте текст. Спишите предложения, подчеркните грамматическую основу. 

Найдите односоставные предложения и определите их вид. 

        Едем над Доном. Задумчиво дремлют темные вербы, на крутом берегу полыхают 

подожженные осенью клены. Прямо у дороги горстями едим ежевику, а десяток шагов 

в сторону – спугиваем стаю уток. Утки волнуют алую от зари воду и падают в камыши. 

Едем час, другой. Темнеет. Желтый свет фар, желтое кружево выхваченных светом 

ветвей. 

 

2. Составьте предложения по схемам и запишите их. 

А) [двусоставное], и [безличное] 

Б) [безличное], и [безличное] 

В) [определенно-личное], и [безличное] 

Г) [неопределенно-личное], и [двусоставное] 

Д) [назывное], и [определенно-личное] 

 

3. Составьте и запишите небольшой текст, используя односоставные предложения 

разных видов. 

 

 

 

 

 

Алгоритм проверки теоретического материала 

 

1. Прочитай внимательно вопросы. Постарайся ответить на них самостоятельно 

(устно). 

2. В случае затруднения воспользуйся учебником. 

3. Задай эти вопросы соседу по парте и выслушай, что он знает 

4. Если сосед затрудняется ответить на вопрос, то расскажи ему ответ, так чтобы он 

понял. Еще раз задай этот же вопрос. 

5. Теперь постарайся ответить сам на вопросы, которые задаст тебе сосед. 

6. Поблагодари соседа за то, что он выслушал тебя. 

7. Если ты знаешь теоретический материал, то смело приступай к практическим 

заданиям 

8. Пожелай успеха себе и соседу. 

 

 

Ответьте на вопросы (устно). 

1. Какие бывают предложения по наличию главных членов? В чем их отличие? 

2. Назовите виды односоставных предложений. 

3. Дайте определение каждому виду односоставных предложений. 

4. Какую роль играют односоставные предложения в нашей речи? 

В случае затруднения воспользуйтесь учебником на страницах  

 

 

 

 

 



Односоставные предложения. Тест (1 вариант) 

 

1.Найдите определённо-личное предложение. 

А) На пригорке то сыро, то жарко. 

Б) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты. 

В) Волка шапками не закидаешь. 

Г) По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. 

2.Найдите неопределённо-личное предложение. 

А) Еду-еду в чистом поле. 

Б) Нигде жилья не видно на просторе. 

В) Со скрипом опустили трап. 

Г) Уж красавицы весны колесница золотая мчится с горной вышины. 

3.Найдите безличное предложение. 

А) Не спится, няня. 

Б) Ведут ко мне коня. 

В) Кому-то принесли от мастера ларец. 

Г) Отвори мне темницу, дай мне сиянье дня. 

4.Найдите назывное предложение. 

А) Темнеет. 

Б) Третье декабря тысяча девятисотого года. 

В) Хлеб-соль ешь, а правду режь. 

Г) Пришла неожиданно зима. 

 

 

 

 

Односоставные предложения. Тест (2 вариант) 

 

1.Найдите определённо-личное предложение. 

А) Весна берёт свои права. 

Б) Тепло на солнышке. 

В) Под музыку осеннего дождя иду во тьме. 

Г) Осенний день прошуршал ломкой листвой. 

2.Найдите неопределённо-личное предложение. 

А) Бумагу для обёртывания книг берут прочную. 

Б) Было бы глупо даже приступать к этому вопросу. 

В) Не слышно шума городского. 

Г) В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. 

3.Найдите безличное предложение. 

А) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 

Б) В дверь негромко постучали. 

В) Мне в душу повеяло жизнью и волей. 

Г) Приветствую тебя, пустынный уголок. 

4.Найдите назывное предложение. 

А) Только что смерклось. 

Б) Уральский хребет. 

В) Ни ветерка. 

Г) Мне не до смеху! 

 


