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                                        Введение    

 Одной из наиболее сложных для изучения тем в курсе русского языка 

для 7 класса является «Причастие».  Значительная часть ученых-лингвистов, 

языковедов, считает причастие и деепричастие не самостоятельными частями 

речи, а особыми формами глагола. Задача учителя в процессе изучения темы 

помочь детям найти собственные аргументы в пользу обеих точек зрения. 

Поэтому создается необходимость более глубокого изучения учащимися 

теоретического материала по теме «Причастие». Изучение причастия входит 

в стандарт основного общего образования в соответствии ФГОС. 

Особое внимание следует уделить теме «Слитное и раздельное 

написание не с причастиями, поскольку задания ЕГЭ проверяет данные 

компетенции. 

Учащиеся, как правило, затрудняются в написании не с различными 

частями речи. Причастие имеет свои особенности. Во-первых, причастие 

может присоединять зависимые слова, образуя причастный оборот. Во-

вторых, причастия, как и прилагательные имеют краткую форму. Все это 

влияет на написание не с причастиями. 

В процессе изучения темы учащиеся в игровой форме должны 

вспомнить написание не с различными частями речи, выработать алгоритм 

действий при выборе этой орфограммы в причастии. 

                               Историческая справка 

Как отдельная часть речи причастие было описано в первой русской 

«Грамматике» М.В. Ломоносова. Из Толкового словаря В.Даля: 

Причастье – участье, прикосновенность, сообщенье, сродство, соотношенье, 

сопричастие, связь, зависимость…Грамматическая часть речи, причастная 

глаголу. 

Причастие считается словообразовательной калькой латинского participium, 

однако встречается в грамматике Иоанна Дамаскина. Поэтому, возможно, 

является старославянизмом, означающим сопричастность. В греческом языке 

причастие называлось так потому, что оно по своим грамматическим 

свойствам «сопричастно» как имени, так и глаголу. 

Шанский Н. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. 
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                                        Тема урока:  

              «Слитное и раздельное написание НЕ c причастиями».  

Тип урока: изучение нового материала 

Задачи:  

1) закрепить умение написания НЕ с разными частями речи; 

2) Показать условия выбора орфограммы в причастиях.  

3) Сформировать у учащихся компетенции правописания НЕ с причастиями 

при изучении нового материала. 

4) Совершенствовать письменную грамотность учащихся, орфографическую 

зоркость. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- Ученик научится любить родной язык.  

- Разовьет стремление к совершенствованию письменной грамотности. 

- Получит возможность научиться адекватно оценивать свою 

деятельность 

Предметные: 

- Ученик научится применять орфограмму №54 (Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями) на письме. 

- Научится самостоятельно рассуждать на заданную тему и делать 

выводы при применении правила на практике, наблюдать.  

Метапредметные: 

- Ученик научится извлекать нужную информацию, сравнивать, 

сопоставлять. 

- Научится смысловому чтению и грамотному письму. 

- Научится высказывать свои мысли. 

- Научится работать в коллективе. 

Ресурсы урока: 

Учебно-методические: 

- М.Т. Баранов Т. А. Лады женская, Л. А.Тростенцова и др. Русский 

язык. 7 класс. М. «Просвещение», 2017 

- Н.В. Егорова. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки 

по русскому языку к учебнику М. Т. Баранова и др. (М. 

«Просвещение») 7 класс Москва. «ВАКО» 2011 

- О.В. Волкова. Контрольно-диагностические материалы для 

формирования и оценки универсальных учебных действий на уроках 

русского языка в 7 классе. Казань 2018. 



- МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ Работаем по учебнику М.Т.Баранова 

И.В.Вялых, г. Калуга 

- nsportal.ru›…uroka…v-7-klasse-ne-s-prichastiyami 

     - Маршрутный лист урока для учащихся. 

Материально-технические: 

Компьютер, проектор, экран. 

                                                             Ход урока 

I. Этап мотивации 

Заранее подготовленный ученик читает стихотворение о частице НЕ 

Стихотворение: 

 

Побывал я однажды в стране, 

Где исчезла частица НЕ. 

Посмотрел я вокруг с доумением: 

Что за лепое положение! 

Но кругом было тихо-тихо, 

И во всём была разбериха, 

И на взрачной клумбе у будки 

Голубые цвели забудки. 

И погода стояла настная, 

И гуляла собака счастная 

И, виляя хвостом, уклюже 

Пробегала пролазные лужи. 

Мне навстречу без всякого страха 

Шёл умытый, причёсанный ряха, 

А за ряхой по травке свежей 

Шли суразные дотёпа и вежа. 

А из школы, взявшись за ручки, 

Чинным шагом вышли доучки. 

И навстречу им утром рано 

Улыбалась царевна Смеяна. 

Очень жаль, что только во сне 

Есть страна без частицы НЕ. 

Учитель: Интересная страна, ребята. А почему в этой стране такая 

неразбериха? В нашей стране знаний - порядок, потому что мы умеем 

применять правила правописания частицы НЕ. 

- Интересная страна. А почему в этой стране такая неразбериха? В нашей 

стране знаний -порядок, потому что существует правило правописания 

частицы НЕ. 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-7-klasse-ne-s-prichastiyami


Сейчас мы с вами проверим, насколько хорошо мы знаем эти правила. Перед 

вами маршрутный лист нашего урока. Он начинается со СТАНЦИИ 

«ЗНАЙКА». Выполним в нем первое задание. Распредели слова и 

словосочетания с НЕ в две колонки: 

Несколько незнакомцев; некого пригласить; не с кем говорить; не страшное, 

а веселое приключение; не выполнил задание; ничего не знаешь; поступок 

нехорош; неплохое предложение; ничуть не интересный фильм; невольник 

чести 

слитно раздельно 

  

  

  

  

  

Вы выполнили задание. Давайте объясним правописание НЕ с различными 

частями речи. 

Одновременно проверим у соседа по парте работу, сверим ее с эталоном на 

нашем слайде. 

Ребята объясняют и проверяют.  

Вспомним о правописании НЕ с существительными и прилагательными. 

Слитно, если:                                                                     Раздельно, если: 

- без НЕ не употребляется (неряха, 

невзгоды, небрежный);  

 - можно заменить синонимом без 

НЕ (неправда – ложь);                                                              

   

            

- есть противопоставление с союзом 

А ( не правда, а ложь; не добрый, а 

злой) -      

-с существительными при отрицании 

(не волк); 

- с краткими прилагательными (не 

готов и др.)  

- есть слова далеко не, вовсе не, 

совсем не; 

- зависимое слово – отрицательное 

местоимение (никому не 

интересный);                                                                              

- прилагательное в сравнительной 

или  

                                                                  

превосходной степени (не громче,  

                                                                          

не красивейший). 



 

 

 

НЕ с глаголом всегда пишется раздельно, кроме случаев, когда без НЕ не 

употребляются. 

 

Выставим оценки друг другу.   

Нет ошибок -5 

2 ошибки -4 

4 ошибки- 3  

5 и более-2 

 

Следующая станция нашего маршрутного листа «НЕЗНАЙКА». 

Раскройте скобки в словах. 

(Не) смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в 

состоянии (не) прекращавшегося страха. ( С. Аксакков)  

-В слове какой части речи нужно раскрыть скобки?  (Причастие). 

- Обладаем мы достаточными знаниями, чтобы сделать это безошибочно? 

(Нет) 

- Что надо знать, чтобы правильно написать это причастие? (Правило, как 

пишется НЕ с причастиями.) 

                                      II. Формулировка темы и цели урока 

- Назовите теперь тему сегодняшнего урока. («Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями».) 

- Запишите ее на оставленной строке. (Записывают тему урока в маршрутном 

листе на оставленной строке.) 

- Какой же будет цель урока? (Называют цель урока: (Изучить, как пишется 

НЕ с причастиями.) 

                                III. Актуализация знаний учащихся 

-Сегодня мы встретились со случаями слитного и раздельного написания НЕ 

с именами существительными, именами прилагательными, местоимений, 

глаголов. При выборе орфограммы необходимо не только проанализировать 

слово, но и учесть контекст, то есть рассмотреть слово в предложении. Это 

очень важно и по отношению к написанию НЕ с причастиями. 

 Причастие имеет свои особенности. Во-первых, причастие может 

присоединять зависимые слова, образуя причастный оборот. Во-вторых, 

причастия, как и прилагательные, могут иметь краткую форму. Все это 



влияет на написание не с причастиями. Давайте рассмотрим все возможные 

варианты. Сделаем записи в маршрутных листах. 

                           IV. Организация познавательной деятельности   

I.-Следующая станция нашего маршрута – «ПОЧЕМУЧКА» 

Случаи слитного написания: 

1) Негодующий взгляд, ненавидящий тон 

-Запишите от каких глаголов образованы данные причастия (от глагола 

негодовать, ненавидеть)? 

-Возможно ли употребление причастия без НЕ? (невозможно) 

-Подберите однокоренные слова другой части речи. (негодование, 

негодовать, ненависть, ненавидеть) 

-Запишите вывод: Если причастие без НЕ не употребляется, то пишется 

слитно. 

2) Невыраженный признак, нерешенная задача. 

-Есть ли при причастиях зависимые слова? (нет) 

Записываем вывод: Если причастие не имеет зависимых при себе, то пишется 

сНЕ слитно.  

3) Очень неподготовленное выступление, весьма неотработанная речь. 

-Какое значение имеют наречия очень, весьма? (Значение степени) 

Вывод: Если причастие имеет при себе наречие степени (очень, весьма, 

совершенно ит.п), то пишется с НЕ слитно. 

Случаи раздельного написания НЕ с причастиями: 

1)Не работающий, а сломанный телевизор. Не прибранные, а разбросанные 

вещи 

-Найдите причину раздельного написания НЕ с причастиями. 

Вывод: если причастие имеет противопоставление, то пишется с НЕ 

раздельно. 

2) Давно не работающий телевизор. Не прибранные вовремя вещи. 

-Есть ли у причастия зависимые слова? (Есть) 

Вывод: если причастие имеет зависимые слова (образует причастный 

оборот), то пишется с НЕ раздельно. 

3) Реки еще не скованы льдом. Обед еще не приготовлен.  

-В чем особенность этих причастий? (Они краткие) 

-Каким членом предложения они являются? (Сказуемым) 

Вывод: краткие причастия пишутся с НЕ раздельно. 

Откройте учебник и сравните наши выводы с материалом учебника. 

Совпадают ли они? (Да) 

II. Следующее задание на применение знаний. И следующая станция 

«УМЕЙКА».  



Раскройте скобки, объясните написанное. Запись на экране 

показывается для самопроверки: 

Ошибка (не)замечена.  (Не)годующий взгляд.                                                            

(Не) замеченная, а пропущенная ошибка ( Не)замеченная ошибка.                                    

(Не) замеченная учеником ошибка. 

Анализируют написанное, делают выводы:( Не пишется раздельно с 

краткими причастиями, с причастиями, которые без НЕ не употребляются. 

Раздельно- с полными причастиями, если  есть противопоставление с союзом 

А, зависимое слово.  В остальных случаях слитно.) 

Оцените себя, проставьте оценку в маршрутном листе урока: 

 1ошибка -4 

2 ошибки-3 

3 и более-2 

III.Установи соответствия 

Эти обои не просохшие, а еще 

влажные. 

Краткое причастие пишется 

раздельно 

Меня поразил его недоумевающий 

взгляд. 

Есть зависимое от причастия слово 

Еще не прочитанная книга лежала на 

подоконнике уже неделю. 

Имеется противопоставление 

Неотремонтированная квартира 

выглядит неопрятно. 

Без не не употребляется 

Необходимые аргументы так и не 

найдены. 

Имеется наречие степени 

Очень невыверенные сведения. Причастие не имеет при себе 

зависимых слов, нет 

противопоставления 

Затем ученики выполняют самопроверку по эталону, показанному на экране. 

Выставляют оценки.  

Нет ошибок-5 

2 ошибки -4 

3 -3 

4 и более-2 

                                            V. Рефлексия 

- Какое правило мы сегодня изучили на уроке? 

- Когда НЕ пишется раздельно с причастиями? А слитно? 

 

Слитно Раздельно 

1.С полными причастиями, при 1.Если причастие имеет при себе 



которых нет пояснительных слов 

(несделанное задание)  

2. Если причастие без не не 

употребляется (ненавидевший ложь)  

3.Если имеются наречия меры и 

степени – совершенно, очень, весьма, 

крайне, вполне, в высшей степени 

(совершенно неподготовленный 

ответ) 

 

зависимые слова (не сделанное мною 

задание) 

2.С краткими причастиями (не 

прочитана книга)  

3.Когда не входит в состав 

усилительных отрицаний: далеко не, 

отнюдь не, вовсе не (отнюдь не 

решенная задача)  

4.Когда есть противопоставление (не 

написанная, а напечатанная работа)  

 

 

 

-Ребята, вы молодцы. Достигли ли вы цели, поставленной на сегодняшнем 

уроке? (У нас все получилось) 

-Ребята, а что у вас получилось особенно хорошо? (Записывать выводы, 

оценивать себя, заполнять маршрутный лист урока) 

-С каким заданием были проблемы? (Задание на соответствие) 

-Как вы думаете, ребята, где могут пригодиться ваши умения, полученные на 

сегодняшнем уроке? (Это поможет нам грамотно писать) 

-Почему нужно уметь грамотно писать? (Это поможет в будущей работе, в 

получении дальнейшего образования) 

Запишем задание на дом: 

1.Для всех: упр.156. орфограмму выучить. 

Выбираем:  

2.Выписать из любых школьных учебников предложения с примерами 

слитного и раздельного написания причастий с НЕ. 

      3.Сочинить лингвистическую сказку о НЕ и частях речи. 

     4.Индивидуальное задание. Подготовить выступление на тему 

«Правописание частицы НЕ  с причастиями оканчивающимися на -мый 

Урок окончен.  

 

 

Использованная литература: 

- М.Т. Баранов Т. А. Ладыженская, Л. А.Тростенцова и др. Русский язык. 

7 класс. М. «Просвещение», 2017 

- Н.В. Егорова. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки 

по русскому языку к учебнику М. Т. Баранова и др. (М. 

«Просвещение») 7 класс Москва. «ВАКО» 2011 



- О.В. Волкова. Контрольно-диагностические материалы для 

формирования и оценки универсальных учебных действий на уроках 

русского языка в 7 классе. Казань 2018. 

- МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ Работаем по учебнику М.Т.Баранова 

И.В.Вялых, г. Калуга 

nsportal.ru›…uroka…v-7-klasse-ne-s-prichastiyami 

Приложение: 

Маршрутный лист урока 

Презентация к уроку 

 

Маршрутный лист урока 

Фамилия,имя_______________________________________________________

___________ 

1.СТАНЦИЯ «ЗНАЙКА» 

Распредели слова и словосочетания с НЕ в две колонки: 

Несколько незнакомцев; некого пригласить; не с кем говорить; не страшное, 

а веселое приключение; не выполнил задание; ничего не знаешь; поступок 

нехорош; неплохое предложение; ничуть не интересный фильм; невольник 

чести 

слитно раздельно 

  

  

  

  

  

Выставим оценки друг другу.   

Нет ошибок -5 

2 ошибки -4 

4 ошибки- 3  

5 и более-2 

2. Станция «НЕЗНАЙКА». Раскройте скобки в словах. 

 (Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в 

состоянии (не)прекращавшегося страха.( С. Аксакков)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-7-klasse-ne-s-prichastiyami


Формулировка темы и цели урока-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

3.СТАНЦИЯ «ПОЧЕМУЧКА»  

Случаи слитного написания: 

1) Негодующий взгляд, ненавидящий тон-----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

Запишите вывод:----------------------------------------------------------------------------

-----------------  

2) Невыраженный признак, нерешенная задача.---------------------------------------

----------------- 

Записываем вывод:-------------------------------------------------------------------------

-----------------  

3)Очень неподготовленное выступление, весьма неотработанная речь. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

Вывод:------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

Случаи раздельного написания НЕ с причастиями: 

1)Не работающий, а сломанный телевизор. Не прибранные, а разбросанные 

вещи---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

Вывод:------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

 2) Давно не работающий телевизор. Не прибранные вовремя вещи.-------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

Вывод: -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

3) Реки еще не скованы льдом. Обед еще не приготовлен. -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

Вывод:------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

4. СТАНЦИЯ «УМЕЙКА»  

Раскройте скобки, объясните написанное 

Ошибка (не)замечена.  (Не)годующий взгляд.                                                            



(Не) замеченная, а пропущенная ошибка ( Не)замеченная ошибка.                                    

(Не) замеченная учеником ошибка. 

Оцените себя, проставьте оценку в маршрутном листе урока: 

 1ошибка -4 

2 ошибки-3 

3 и более-2 

Установи соответствия 

Эти обои не просохшие, а еще 

влажные. 

Краткое причастие пишется 

раздельно 

Меня поразил его недоумевающий 

взгляд. 

Есть зависимое от причастия слово 

Еще не прочитанная книга лежала на 

подоконнике уже неделю. 

Имеется противопоставление 

Неотремонтированная квартира 

выглядит неопрятно. 

Без не не употребляется 

Необходимые аргументы так и не 

найдены. 

Имеется наречие степени 

Очень невыверенные сведения. Причастие не имеет при себе 

зависимых слов, нет 

противопоставления 

Нет ошибок-5 

2 ошибки -4 

3 -3 

4 и более-2 

Запишем задание на дом: 

1.Для всех: упр.156. орфограмму выучить. 

Выбираем:  

2.Выписать из любых школьных учебников предложения с примерами 

слитного и раздельного написания причастий с НЕ. 

      3.Сочинить лингвистическую сказку о НЕ и частях речи. 

      4.Индивидуальное задание. Подготовить выступление на тему 

«Правописание частицы НЕ  с причастиями оканчивающимися на -мый 

 

 


