
 

 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Частица как часть речи. Разряды частиц 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 11.30 12.05.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 11.15 12.05 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! 

         Надеюсь, что вы с пользой провели выходные. Хорошо отдохнули и набрались сил. 

        Позвольте озвучить оценки за сочинение и разобрать типичные ошибки. 

 

 

II. Объяснение нового материала.  
 

Рассмотрим примеры.  

1. Хорошо играла наша команда!  –– Как хорошо играла наша команда! 

2. Сегодня к нам приедут артисты? –– Разве сегодня к нам приедут артисты?  

 

В предложениях Хорошо играла наша команда! –– Как хорошо играла наша команда! говорится об 

одном и том же, но во 2-м предложении частица как усиливает значение словосочетания хорошо играла 

(замечательно играла, неподражаемо!).  

В предложениях Сегодня к нам приедут артисты? –– Разве сегодня к нам приедут артисты? 

спрашивается об одном и том же, однако во 2-м предложении выражен в вопросе дополнительный 

оттенок значения с помощью частицы разве (артисты, возможно, приедут, но не сегодня). 

Сегодня на уроке мы познакомимся с новой служебной частью речи – частицей, научимся 

отличать её от других частей речи (в том числе омонимичные формы), узнаем о разрядах частиц.   

 

    Откройте учебник на странице 164. Прочитайте правило. Запишите число, классная работа и тему 

урока                                                      Частица. Разряды частиц. 

 

       

            Частица – это служебная часть речи, которая вносит различные оттенки значения в                    

предложение или служит для образования форм слова. Это значит, что частица не имеет своего 

лексического значения, не может быть членом предложения.  

 

 



 

 

    Рассмотрим предложение: Именно этот спортсмен победил на мировом чемпионате.  

    Разберём его по членам: грамматическая основа –– спортсмен победил. Победил (где?) на   

чемпионате. Это обстоятельство места. На чемпионате (каком?) мировом. Это определение. 

Спортсмен (какой?) этот. Это тоже определение. А теперь попробуем определить грамматические 

и синтаксические признаки оставшегося слова именно.  

Частица именно не обозначает ни предмета, ни признака, ни действия, то есть не имеет своего 

лексического значения, не является членом предложения, а вносит дополнительный оттенок: 

уточняет, подчёркивает смысл подлежащего – кто же был чемпионом? (Именно этот спортсмен.) 

 

       

      По значению частицы делятся на два разряда: формообразующие и смыслоразличительные.       

Формообразующие частицы служат для образования форм условного и повелительного наклонений 

глаголов. Смыслоразличительные частицы вносят различные смысловые оттенки в предложения, 

выражают чувства и отношение говорящего к тому, о чём говорится в предложении. 

 

III. Обобщение и систематизация знаний. 
Частицы сравнительно молодая часть речи, в русском языке их немного, употребляются они в 

различных стилях речи. Но в языке часто встречаются омонимичные (одинаково звучащие) формы. 

Давайте разберем пример контрольного задания: 

Укажите предложение, в котором нет частицы.  

1) Даже брат замолчал. 

2) Лишь сосед возразил. 

3) Вот настанет лето, и мы поедем к морю.  

4) Мал золотник, да дорог. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1) прочитать предложения; 

2) найти в них частицы и схожие по написанию омонимичные формы (В 1, 2 и 3-м предложениях 

есть смыслоразличительные частицы даже, лишь, вот. В 4-м предложении есть сочинительный союз да, 

омонимичный по написанию с формообразующей частицей да);  

3) выбрать верный вариант предложения.  

Ответ: Мал золотник, да дорог. 
 
 

 
                   Вы можете обратиться к материалам урока по следующим ссылкам: 
                   Канал«Умный Пятигорск»: https://youtu.be/NtXlaPefEy8 

 

                    РЭШ 59 урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/ 

 

 

 

 

Домашнее задание на 13.05: учебник п.66, 67 № 405.  

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: palsan70@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NtXlaPefEy8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
mailto:palsan70@mail.ru


 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока Формообразующие частицы. Смыслоразличительные частицы 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 10.20 13.05.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 10.00 13.05 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! Сегодня мы закрепляем материал о разрядах частиц.  

 Давайте вспомним, что мы проходили на прошлом уроке. 

Откройте учебник русского языка на странице 164.  

 Что такое частица? 

Сколько разрядов по значению? 
        Какие это разряды? 
Сегодня на уроке мы научимся различать формообразующие и смысловые 

(смыслоразличительные) частицы. 

  

II. Обобщение и систематизация знаний. 
 

                  Формообразующие частицы — частицы, которые участвуют в образовании некоторых 

форм слов, например глаголов. 

                 Смысловые частицы вносят различные оттенки в предложение, а также выражают 

чувства и отношение говорящего к тому, о чём говорится в предложении. Также смысловые частицы 

могут усиливать значение слов и словосочетаний в предложении. 

 

            

        Откройте учебник на странице 167. Запишите тему урока: Разряды частиц. 

           Формообразующие частицы: 

           Частицы, которые служат для образования форм наклонения глагола: 

              – повелительного наклонения —  да, пусть (пускай), давай (давайте): да 

              здравствует, пусть едет, давай (давайте) поедем; 

             – сослагательного (условного)наклонения —  бы (б): сказал бы, помог бы, надел б; что бы ни 

случилось. 

Частица бы (б) может стоять перед глаголом, к которому относится, 

после глагола, может отделяться от глагола другими словами: 

 Я б в рабочие пошёл. Я хотел бы жить в Москве.  Я сделал ещё бы лучше. Я бы ещё лучше сделал. 

Частицы бы, пусть, пускай, да, давай (давайте) являются частью глагольной формы и входят в 

состав того же члена предложения, что и глагол, подчёркиваются с ним.   



Формообразующая частица является компонентом глагольной формы и выписывается с глаголом 

при морфологическом разборе глагола как части речи.  

        Не являются частицами постфиксы -ся (-сь), -то, -либо, -нибудь и приставки не, ни в составе 

отрицательных и неопределенных местоимений и наречий, причастий и прилагательных независимо от 

слитного или раздельного написания. 

III. Объяснение нового материала.  

                     Смысловые частицы. 

           Запишем текст. Он относится к разговорной речи.  

        Собрались семиклассники однажды.  

— Всё-таки надо решить, как мы проведём нашу вечеринку, — сказала Даша.  

— Разве она состоится? — поинтересовались ребята.  

— Конечно, неужели вы забыли о нашем последнем разговоре? — спросила Даша.  

— Вот здорово! — воскликнули ребята.  

— Только надо придумать план её проведения.  

— Пусть Саша сыграет на гитаре, — предложил Коля.  

— Вряд ли он сможет прийти на вечеринку, — сказала Маша.  

— Неужели ему неинтересно быть на вечеринке? — удивились ребята.  

— Как раз в этот день у него экзамен в музыкальной школе, — пояснила Маша.  

— И даже если экзамен, он к вечеру освободится, — возразил Алёша.  

Почти все ребята приняли участие в обсуждении плана проведения школьной вечеринки.  

 

Найдём в прочитанном тексте частицы и определим их разряд и значение.  

В 2-м предложении частица всё-таки усиливает значение слов надо решить; она не служит для 

образования форм глагола; это –– смысловая частица.  

В 3-м предложении смысловая частица разве выражает вопрос и сомнение (в том, что вечеринка 

состоится).  

В 4-м предложении частица неужели выражает вопрос.  

В 5-м предложении частица вот указывает на явление, акцентирует его (здорово, что состоится 

вечеринка).                                 

В 6-м предложении с помощью частицы только происходит логическое выделение слов 

(обязательно надо придумать).  

В 7-м предложении частица пусть не вносит дополнительного оттенка в предложение, а служит для 

образования формы повелительного наклонения глагола (пусть сыграет). Следовательно, это –– 

формообразующая частица.  

В 8-м предложении частица вряд ли выражает сомнение.  

В 9-м предложении употреблена частица неужели с таким же смысловым значением, как и в 4-м 

предложении.  

В 10-м предложении частица как раз выражает уточнение.  

В 11-м предложении частица и даже усиливает значение слова экзамен.  

В 12-м предложении частица почти выражает значение ограничения (не все ребята, но многие). 

  
                       Вы можете обратиться к материалам урока по следующим ссылкам: 
                        Канал«Умный Пятигорск»: https://youtu.be/iNqj2beSzN8 

                        РЭШ: 60 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/ 

 

 

 

Домашнее задание на 14.05: П.67, 68 № 416. 

 

Фото/или скриншот задания высылайте на почту: palsan70@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iNqj2beSzN8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
mailto:palsan70@mail.ru


 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Раздельное и дефисное написание частиц 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 9.00 14.05.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 08.50 14.05 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Сегодня мы узнаем о правописании частиц. 

Ответьте на вопросы:  

   Что такое формообразующие частицы? 

Что такое смыслоразличительные частицы? 
        Какие вы знаете формообразующие частицы? 
Какие вы знаете смыслоразличительные частицы? 

 

II. Объяснение нового материала.  

 Частицы бы (б), ли (ль), же (ж) пишутся со словами раздельно: 

изучал бы, надо ли, скажешь же. 

   Частицы -ка, -то пишутся через дефис: 

дай-ка, что-то. 

Откройте тетради. Запишите число. Тему урока: Написание частиц. 

Откройте учебник на странице 170. 

 

В русском языке есть союзы тоже, также, которые часто путают с омонимичными им      

местоимением то и наречием так, которые с частицей же пишутся раздельно. 

       То же слово, но в другой форме. –– Он тоже сдаёт экзамен. 

       Я так же написал, как и ты. –– Я написал, а также высказал свои замечания. 

Местоимение что, пишущееся раздельно с частицей бы (б), нельзя путать с союзом чтобы. 

Что бы надеть на прогулку? –– Чтобы хорошо высыпаться, надо рано ложиться. 

            

          Выполните упражнение 424. 
                        
                       

Вы можете обратиться к материалам урока по следующей ссылке:                     
https://youtu.be/Ye0_PnsbrEQ 

 
                           РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/ 

 

Домашнее задание: П.69, №425 

Фото/или скриншот сочинения высылайте на почту: palsan70@mail.ru 

https://youtu.be/Ye0_PnsbrEQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
mailto:palsan70@mail.ru

