
Автор: Бобровник О.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия», г. Абакан 

Урок русского языка. 7 класс. 

Тема: Понятие о самостоятельных и служебных частях речи. 

Ц е л ь :  

     - формирование умения 

                                                             различать самостоятельные и служебные части речи; 

                                                             классифицировать служебные части речи в соответствии с их назначением;  

                                                             работать в системе Мобильного электронного образования 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные: С помощью учителя устанавливает связи между целью учебной деятельности и ее мотивом 

Предметные результаты Метапредметные  результаты  и деятельность учащихся 

Знание служебных частей речи, навык их 

распознавания  

 

 

 

Познавательные: иметь представление  о роли  служебных частей речи в составлении высказывания,               

знать отличительные признаки служебных частей речи.  Уметь находить в тексте служебные части 

речи, различать союзы, предлоги и частицы, правильно писать их и употреблять в речи;                       

редактировать текст, сравнивать, сопоставлять, делать выводы.   

 Понимать  информацию, представленную в учебнике и на слайде.  

Регулятивные:  удерживать цель деятельности до получения  результата; 

планировать решение учебной задачи; 

оценивать  и корректировать собственную работу. 

Коммуникативные:  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, 

 проявлять инициативу в образовательном процессе. 

Тип  урока: урок «Открытия» новых знаний 

Форма проведения: Урок – исследование. 



Оборудование: учебник «Русский язык. Практика»7 класс, С.Н. Пименова, электронный ресурс Мобильная школа, Рабочие листы.  

 

Технологическая карта урока 

               Этапы 

урока 

        Деятельность учителя           Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Этап 

мотивации. 

Перед вами три группы слов. Составьте из слов каждой 

группы предложения. 

 Из слов какой группы предложения не составить?  

Почему?  

Запишите составленные предложения и свои 

размышления. 

 

Отправиться, я, летний, сад, день, пройтись, по. 

Туча, темно, стать, набежать, и, солнце, заслонить. 

По, к, же, лишь, но, и, из–под, несмотря на. 

 

Составляют предложения, записывают их в 

рабочий лист. 

 

Днем я отправился пройтись по летнему 

саду.  

Набежала туча, закрыла солнце, и стало 

темно.  

 

?????? 

 

Из слов третьей группы невозможно 

составить предложение. 

 

Они не относятся к самостоятельным частям 

речи.  

 
Л-3.1. Осознавать 

единство и 

целостность окру- 
жающего мира, 

возможности его 

познаваемости 
и объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

 

Р-1.2. Умение 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

 

2.Актуализаци

я    знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомните, какие типы частей речи вы знаете.  

Восстановите схему, перетащив элементы на места 

пропусков. 

 

 

 

Приведите по 3 примера слов всех частей речи, 

упомянутых в таблице. 

 

 

Один ученик работает у компьютера и 

выполняет данное задание. 

 Класс следит за процессом выполнения и 

вносит коррективы, если в этом возникает 

необходимость.  

 

 

Другой ученик работает за компьютером. 

Во время проверки отвечает и он, и кто-то 

из класса.  

  

Р-4.1. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 

решения. 

П-1.1. Умение 

определять понятия, 

устанавли- 



 

 

 

3.Формулиров

ка темы урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

И какова же тема нашего урока?  

Сформулировать поможет небольшое стихотворение: 

 

Они неделимы и целы, 

Корней и приставок в них нет, 

Нельзя отыскать в них морфемы –  

И в этом их главный секрет!  

 

 

 

 

Слушают учителя, по тексту стихотворения 

приходят к выводу о теме урока.  

 

Записывают тему в Рабочий лист  

 Понятие о служебных частях речи. 

вать аналогии. 

 

 

 

 

Р-3.3. Определять 

способы действий в 

рамках  

предложенных 

условий и 

требований. 

Р-3.4. 

Корректировать свои 

действия в соответ- 

ствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 

 

 

 

 

4. Работа по 

теме урока.  

 

-Вспомните, чем различаются самостоятельные и 

служебные части речи. 

 Распределите по колонкам признаки, характерные для 

каждого типа частей речи. 

 

Один ученик работает у компьютера и 

выполняет данное задание. 

 Класс следит за процессом выполнения и 

вносит коррективы, если в этом возникает 

необходимость. 

П-1.1. Умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии. 

 

 - Чтобы выяснить роль служебных частей речи, 

проведѐм 

 

Читают самостоятельно, подчеркивая 

служебные части речи. 

П-3.1. Умение 

наблюдать, читать, 

слушать 



Лингвистический эксперимент.  (текст в Рабочих 

листах)  

Прочитайте отрывок из стихотворения Даниила Хармса 

«Игра». Выделите в нѐм все самостоятельные части речи 

зелѐным цветом, а служебные — красным. 

Бегал Петька по дороге, 

по дороге, 

по панели, 

бегал Петька 

по панели 

и кричал он: 
«Га–ра–рар! 

Я теперь уже не Петька, 

разойдитесь! 

разойдитесь! 

Я теперь уже не Петька, 

я теперь автомобиль». 

А за Петькой бегал Васька 

по дороге, 

по панели, 

бегал Васька 

по панели 
и кричал он: 

«Ду–ду–ду! 

Я теперь уже не Васька, 

сторонитесь! 

сторонитесь! 

Я теперь уже не Васька, 

я почтовый пароход». 
- Уберѐм все служебные части речи. Посмотрите, что 

получилось. Что теряется при этом? Нужны ли 

служебные части речи?   

 

 

Читают второй раз, исключив служебные 

части речи.  

 

Делают вывод о их связующей роли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считают и приходят к выводу:  

Служебных частей речи во много раз 

меньше, чем самостоятельных. Теряется 

смысл.  

 

К-1.1. Умение 

доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 

К-2.1. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

К-2.2. Умение 

договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды. 



 Выпишите из предыдущего упражнения слова, которые 

вы не выделили. 

 Что это за слова? 

 Как они называются? 

 

 

Выписывают неслужебные и 

несамостоятельные слова  

Га–ра–рар!  

Ду–ду–ду! 

 

Отвечают на заданные вопросы.  

П-3.1. Умение 

наблюдать, читать, 

слушать 

 Определите и запишите, к какой части речи относятся 

приведѐнные ниже слова. Везде ли можно однозначно 

сказать, слово какой части речи перед вами? Объясните 

спорные случаи. 

Двигаться, рассеянно, увидев, железнодорожный, но, 

кто–то, через, тихо, дружба, три, замочек, утром, спел, 

сорок два, кондуктор, веселее, пристань, удобный, 

волнующий, сколько. 

 

Один ученик работает у компьютера и 

выполняет данное задание. 

 Класс работает в индивидуальных листах.  

 

По окончании работы обмениваются 

мнениями и приходят к общему выводу.  

 

Слова три, спел, пристань, сколько только в 

контексте обретают четкое отношение 

принадлежности к той или иной части речи.  

К-1.2. Умение 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов. 

 

К-1.3. Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение. 

5. Рефлексия.  Пришла пора подвести итоги.  

Кто смелый? 

Кто всѐ понял и может выполнить итоговый тест?  

 

 

Один ученик работает у компьютера и 

выполняет данное задание. 

 

Класс внимательно следит за работой.  

 

 

 

К-1.1. Умение 

доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 



Откройте учебники на стр 114 

Упр № 310 – выберите из двух утверждений то, которое 

вы считаете правильным.  

Дайте ответ на Ключевой вопрос Интернет–урока: 

В чѐм разница между самостоятельными и служебными 

частями речи? 

Отвечают фронтально, дополняя друг друга. 

_ Служебные части речи не имеют ничего 

общего с самостоятельными частями речи.   

 

 

Формулируют ответ на Ключевой вопрос 

Интернет–урока 

6. Домашнее 

задание  

Участники Мобильной школы выполняют Урок 21.  

Остальная часть класса на выбор: 

- упр 307 

- записать пять предложений связного текста из 

художественной литературы и выделить в них зелѐным 

цветом слова, относящиеся к служебным частям речи.  

Выбирают наиболее подходящее задание и 

записывают его в дневник.  

Р-2.1. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

7. Итог Оценить работу активных участников обсуждения темы 

урока и работу у компьютера.  

 

Учитель выставляет оценки с учетом 

активности ученика и правильности его 

работы.  

Л-10.5. 

Сравнивать свои 

оценки с оценками 

других. Объяснять 

отличия в оценках  

 

 


