
Сценарий урока по русскому языку с использованием ресурсов образовательной платформы Учи.ру 
Название, класс Причастный оборот, 7 класс 
Цели Дать понятие о причастном обороте, его месте по отношению к определяемому слову, 

познакомить с графическим обозначением причастного оборота на письме 
Тип урока Урок объяснения нового материала 
Планируемые 
результаты 

Предметные: 
 знать определение причастного оборота, синтаксическую роль причастного оборота, место 
причастного оборота по отношению к определяемому слову, условия выделения причастного 
оборота на письме; 
уметь находить причастный оборот и определяемое слово, к которому он относится, 
определять место причастного оборота по отношению к определяемому слову. 
Метапредметные : 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; формулировать и аргументировать свое 
мнение;осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств , мыслей и потребностей. 
Личностные: 
формирование ответственного отношения к учебе на основе мотивации к обучению и 
познанию. 

Этап Время Деятельность учителя Ссылки 
Организаци
онный 
момент 

2 Приветствует обучающихся, настраивает их на работу. 
-Откройте тетради, запишите число, тему урока. 

 

Актуализац
ия знаний 

6 Вспомним, что вы знаете о причастии. Выполните задание. 
 

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/180
8766 

Самоопред
еление к 

7 Сравните словосочетания НАПИСАННОЕ ПИСЬМО-
НАПИСАННОЕ ВЧЕРА. 

 

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1808766
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1808766


деятельнос
ти 

Что общего в словосочетаниях? 
Чем отличаются? 
Определите в каком случае причастие главное слово, а в каком 
зависимое? 
Обозначьте графическую связь. 
Какую роль играет причастие в словосочетании? 

Введение 
понятия 

4 Причастие с зависимым словом называется причастным оборотом. 
Слово, от которого зависит причастный оборот, называется 
определяемым. 
Если оборот стоит после определяемого слова, он выделяется 
запятыми. 
Если оборот стоит перед определяемым словом, он не выделяется 
запятыми. 
Работа с учебником: стр.75(прочесть определение) 

 

Работа по 
теме 

6 Выполните задания 1-6. https://uchi.ru/b2t/teacher/chec
k/1808788 

Физминутк
а 

1 Зарядка для глаз 
Мы в автобусе сидим, 
Во все стороны глядим. 
Глядим назад, глядим вперед, 
А автобус не везет. 
Внизу речка – глубоко, 
Вверху птички – высоко. 
Щётки по стеклу шуршат 
Все капельки смести хотят. 
Колёса закружились 
Вперёд мы покатились. 
 

 

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1808788
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1808788


Закреплени
е 

10 Выполните задания7-11. 
Упр.207(по вариантам) 

https://uchi.ru/b2t/teacher/chec
k/1808788 

Подведение 
итогов 

4 Что нового вы узнали? 
Что называется причастным оборотом? 
Когда причастный оборот выделяется запятыми? 

 

Домашнее 
задание 

 п.13, карточки. https://uchi.ru/teachers/hometa
sks 

 

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1808788
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1808788
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchi.ru/teachers/hometasks

