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Тема урока «Образование действительных причастий настоящего времени» 

Этап Действия учителя, обучающихся 

1. Вброс учебного 

материала 

Учитель сообщает учебный материал по теме урока, делая запись в 

виде схемы на доске: 

 « Действительные причастия настоящего времени образуются от 

основы глагола настоящего времени с помощью суффиксов –ущ (-

ющ), -ащ (-ящ). Выбор суффикса при образовании причастий 

настоящего времени зависит от спряжения глагола». 

 

Схема на доске: 

 

действительные 

причастия 

настоящего времени 

I спряжение –  

 

 

II спряжение –  

–ущ: пишущий 

(-ющ): колющий 

 

 -ащ: лечащий  

(-ящ): клеящий 
 

Обучающиеся слушают объяснения, переносят схему в тетради для 

опорных конспектов. 

2. Инструктирование 

пар 

Инструкция для работы в паре: 

1. Восстановите содержание нового материала при работе в паре 

с опорой на схему. 

2. 1-й напарник расскажи, при помощи каких суффиксов 

образуются действительные причастия настоящего времени от 

глаголов I  спряжения. 2-й напарник при необходимости исправь 

ошибки в ответе напарника и дополни его ответ примером. 

3. Поменяйтесь ролями. 2-й напарник расскажи, при помощи 

каких суффиксов образуются действительные причастия настоящего 

времени от глаголов II  спряжения. 1-й напарник при 

необходимости исправь ошибки в ответе напарника и дополни его 

ответ примером. 

 

3. Отладка парной 

работы 

Учитель наблюдает за парной работой в классе. Если работа 

обучающихся в паре не получается, то учитель выясняет причину (не 

усвоен учебный материал или не усвоена инструкция)  и 

корректирует работу в паре.  

4. Акцентирование  Учитель задает вопросы на понимание содержания учебного 

материала обучающимся. 

1. Об образовании каких причастий идет речь? 

2. При помощи каких суффиксов образуются действительные 

причастия настоящего времени от глаголов I  спряжения? 

Дополните ответ примером.  

3. При помощи каких суффиксов образуются действительные 

причастия настоящего времени от глаголов II  спряжения? 

Дополните ответ примером. 

Учитель предлагает обучающимся задать вопросы на уточнение, если 

остались еще непонятые моменты. Ответить могут те учащиеся, кто 

хорошо разобрался в учебном материале.  



 Рефлексия. На первом этапе все ребята слушали объяснения, записывали в тетради схемы. Во 

время инструктирования обучающие выслушали учителя и приступили к парной работе. В одной 

паре работа не началась из-за непонимания инструкции, ребята не могли определиться, кто 1-ый, 

кто 2-ой участник, и поэтому не могли понять, в каком порядке выполнять предложенное задание. 

После повторного внимательного прочтения инструкции проблема в паре была решена. На этапе 

акцентирования на все вопросы ребята дали правильные ответы и смогли привести свои примеры, 

дополнительных вопросов, связанных с непониманием материала,  тоже никто не задал.  

 


