
Технологическая карта урока 

1. Ф.И.О. учителя:   Звербул Е.С. 

2. Класс:          7     Дата:    19.10.2017            Предмет  русский язык            № урока по расписанию:      

3. Тема урока: Не с разными частями речи. 

 4. Место и роль урока в изучаемой теме:      СЗ 

5. Цель урока: Создать условия для систематизации знаний по теме; помочь учащимся выработать последовательность действий при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи;  

воспитывать внимание. 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 
Содержание учебного материала 

Методы  

работы 
ФОУД Деятельность учителя 

Деятельность  

учеников 

Организационный момент. Цель 

этапа: включение учащихся в 

деятельность на личностно- значимом 

уровне 

- 

 

Репр Ф Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

 

Проверка готовности 

рабочего места 

Настрой на работу 

Актуализация изученного.  Цель 

этапа: повторение изученного 

материала, необходимого для «открытия 

нового знания», выявить стартовые 

знания о предложении  

 

Определение темы урока (постановка 

проблемной ситуации).                                       

Цель этапа: постановка цели учебной 

деятельности, выбор способа и средств 

еѐ реализации. 

Тексты у всех на столе. 

- Каков стиль текста? Ответ обоснуйте. 

 

 

- Над какой темой будем сегодня работать на уроке? 

- Объясните условия слитного и раздельного написания НЕ со словами. 

- Актуальна ли тема сегодняшнего урока? Почему?  

- А какие части речи мы уже изучили? 

- Что будет главным сегодня на уроке?  

Пр 

Репр 

ЧП 

 

Ф 

 

 

 

 

 

Проводит опрос 

учащихся, подводит к 

теме урока 

 

Отвечают на вопросы, 

слушают учителя, 

определяют тему урока и 

цели 

Работа по теме урока.                              

Цель этапа: расширить знания по теме  

- Как можно группировать правила на тему “НЕ с разными частями речи”? Какие 

части речи пишутся с НЕ одинаково? 

(Ответы:  

Пр 

Репр 

Ф 

П 

 

Контролирует 

выполнение заданий. 

 

выполняют задания в 

тетради и учебнике, 

работают с в парах 

 



1) НЕ с существительными, прилагательными, наречиями на о/е; 

2) НЕ с глаголами и деепричастиями; 

3) НЕ с причастиями; 

4) НЕ с отрицательными и неопределенными местоимениями). 

Повторение правила “НЕ с глаголами и деепричастиями”. 

- как пишутся глаголы и деепричастии с НЕ? 

- образуйте от этих глаголов деепричастия 

Повторение правила “НЕ с причастиями”. 

– Чем отличается написание причастий с НЕ от существительных, 

прилагательных и наречий на о/е с НЕ? 

(Ответ: причастия с зависимыми словами и причастия в краткой форме пишутся 

раздельно. В остальном причастия с НЕ пишутся так же, как наречия на о/е, 

прилагательные и существительные). 

2. Игра “Четвертое лишнее” (Какое слово лишнее в каждом ряду?) 

а) (Не)законченный портрет, (не)распустившийся цветок, (не)понимающий 

человек, (не)навидящий взгляд. 

б) Зал (не)освещен, письмо (не)распечатано, ответы (не)подготовлены, 

(не)приятная весть. 

в) (Не)начатая тетрадь; (ни)кем (не)исследованный край; (не)тронутый 

человеческой ногой; (не)спящий, а проснувшийся ребенок. 

Самостоятельная работа.                              

Цель этапа:  контроль за выполнение 

работы 

(Не)кому доверить ответственное выступление. (Не)что похожее я уже видел. 

(Не)кого винить в произошедшем. Опоздал на (не)сколько минут. (Не)когда 

отдохнуть. (Не)чего сказать в оправдание. (Не)зачем возвращаться. (Не)откуда 

ждать помощи. 

- К каким частям речи относятся выделенные слова? 

- Как пишутся отрицательные и неопределенные местоимения и наречия с НЕ? 

Пр С Контролирует 

выполнение заданий. 

 

Работают самостоятельно 



(Когда НЕ, а когда НИ в местоимениях?) 

Подберите к выделенным словам местоимения с предлогами. 

(не к кому, не у кого, не с чем, не о ком) 

- Чем является в этом случае НЕ? 

3. Диктант с продолжением.(Читается часть предложения; слова, данные в 

скобках, ученики дописывают самостоятельно). 

Поздно, а идти (некуда).Домой задали (несколько) упражнений. 

Мне надеяться (не на кого) 

Поговорить об этом даже (не с кем) 

Рефлексия                                                   

Цель этапа: осознание учащимися своей 

УД 

- Чем является НЕ, когда слово пишется слитно? (Приставкой или входит в 

состав корня). 

- А когда раздельно? (С частицей) 

- Что нужно знать об отрицательных и неопределенных местоимениях? (НЕ 

является приставкой) 

Пр И 

 

Акцентирует внимание 

на конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке 

Формулируют конечный 

результат своей работы на 

уроке. 

 

Домашнее задание                                

Цель этапа:  контроль за 

правильностью выполнения способа 

действия. 

Повторить теорию, упр. 144 Репр Ф Контролирует запись 

домашнего задания в 

дневник 

Записывают домашнее 

задание. 

  


