
Урок русского языка в 7-9 классе.Урок закрепления по теме «Глагол» 

Тема  Изменение глаголов по 

числам. 

Прошедшее, настоящее, 

будущее время глагола 

Мягкий знак в 

глаголах 

Различие окончаний I  и 

II спряжения глагола. 

Цели  - Закрепить умения находить глагол, определять грамматические признаки 

глагола, правильно употреблять в речи.         

  - закрепить умение различать глаголы в которых нужен Ь (мягкий знак). 

- закрепить умение различать личные окончания глаголов I  и II спряжения 

правильно писать окончаний 

 

Коррекционно – развивающие:развивать мышление, внимание, память, 

речь учащихся. 

Коррекционно – воспитательные:  

  Воспитывать самостоятельность, стремление старательно и добросовестно 

работать на уроке, создавать для этого благоприятный микроклимат, 

используя здоровьесберегающие технологии, предупреждающие 

накопление усталости, снижение работоспособности. 

1.Орг. 

момент. 

Ход урока: 

Я рада вас видеть. Проверьте готовность к уроку и начинаем работать. 

 

Актуали

зация 

знаний 

 

На доске записана загадка. Переставив слоги в словах местами, вы сможете 

прочитать и отгадать ее. 

Мастер он весьма хороший,                         терМас  он весьма шийрохо, 

Сделал шкаф нам для прихожей.                лалСде   шкаф нам для прижейхо. 

Он не плотник, не маляр.                           Он не никплот, не лярма. 

Мебель делает … (столяр)                         бельМеладеет     (столяр). 

 

- где вы учитесь  навыкам столярного  мастерства? Пригодятся ли вам эти 

навыки? 

 

Запишите загадку  и Отгадку в тетрадь.  

 

Сообще

ние 

темы и 

целей 

урока 

Воспро

изведен

ие 

Послушайте еще одну загадку, и скажите, о какой части речи идет речь 

Он предметы оживляет.                                                                                                                                                                         

Всех их в дело вовлекает,                                                                                                                                                                        

Что им Делать говорит,                                                                                                                                                      

Строго  сам за тем следит.                                                                                                                                                                        

Он три времени имеет и спрягаться он умеет.                                                                                                 

Детям строят много школ,                                                                                                                                                                     

Чтоб все знали про …ГЛАГОЛ 



необход

имых 

знаний 

 

- правильно, это глагол. А что вам подсказало, что это глагол?  

Сегодня мы продолжим с вами работать с глаголами 

Найдите в тексте глаголы. Подчеркните двумя чертами, определите - 7-8 

класс время, число  и лицо.  9 класс + спряжение. 1 человек у доски. 

Проверка.обобщение о грамматических признаках глагола. 

Работа 

по 

закрепле

нию 

знаний и 

умений 

(по 

учебник

у) 

Карточка 

Записать слова в 

тетрадь, выполнить 

задание. 

Частичная проверка, 

цепочкой 

С. 165, 

упр.225самостояте

льно 

Прочитайте текст, 

вставьте 

пропущенные 

орфограммы, 

объясните свой 

выбор. 

 

Стр.139, упр.187,188 

Проверка  

Самостоятельно ознакомиться 

с заданием.  

Частичный разбор 

Как правильно определить 

спряжение глаголов? 

Физмин

утка 

Что обозначает глагол? 

Я буду называть глаголы, а вы должны показать действия. 

 

Поднимитесь, распрямитесь, потянитесь и согнитесь. 

Встаньте прямо, улыбнитесь  и за парты вновь садитесь 

Обобще

ние  

«четверт

ый 

лишний

» 

Плясал, напилит, рисовал, убирал  - (напилит-наст.вр) 

Думаю,  строгает, подметаю,  спилю  – (строгает -3л.) 

Моем,  ремонтирует, выбираем, летаем – (ремонтирует –ед.ч.) 

Тянуть, лепить, красит, кидать – (красит - ) 

 

Слова на доску. Что объединяет данные слова?  (кто данные совершает  

действия?) какие еще действия может совершать СТОЛЯР? 

 

 Тест 

1. На какой вопрос 

отвечают глаголы? 

А. КТО? ЧТО? 

Б.КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКИЕ?                

В. Что делать? Что 

сделать? 

2. Укажите глаголы 

единственного 

числа.                           

А.тянут                                                   

Б.  ходите                                                                

В. летаю                                                                                     

Г. кидаешь 

3. Укажите глаголы в 

 

1. Чтоб узнать, 

нужно ли писать 

в глаголах Ь, 

надо                                  

А. подобрать 

проверочное 

слово.                                            

Б. подставить 

вопрос 

2. В каких словах 

пишется  Ь                

А. будешь 

смеят..ся                          

Б. она боит..ся 

В. 

 

1. Какие глаголы 

относятся к I 

спряжению А. 

которые 

оканчиваются на  

- ИТЬ Б.которые 

оканчиваются на 

– АТЬ,- ЕТЬ,- 

УТЬ. 

2. В окончаниях 

каких слов 

пишется буква 

Е?  

А.подкорм..шь                                

Б.наблюда..шьВ.



прошедшем 

времени. 

А. пишу 

Б. строгал 

В. буду строить  

 

 

Оценить себя 

1-В, 2-В,Г  3-Б. 

казат..сябольны

м                                  

Г. Они 

радуют..ся                          

Д. веселит..ся с 

друзьями. 

 

 

 

1-Б, 2-А,В,Д 

помеша..те.                             

Г.сажа..те                      

Д. куп..т 

Е.допиш..т 

 

 

 

 

1-Б, 2-Б,В,Г,Е 

 

Итог 

урока. 

Рефлекс

ия. 

Наш урок подошел к концу. Я проверю ваши работы и поставлю оценки. 

 Работа любого мастера  приносит радость, удовлетворение. А вы довольны 

своей работой на уроке.  

Выразите свое настроение при помощи магнитов. Зеленые хорошее, 

желтый – не все получилось. 

Тетради с тестами сдать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отметьте правильный ответ 

 

1.На какой вопрос отвечают 

глаголы?                                                                  

А. КТО? ЧТО? 

Б.КАКОЙ? КАКАЯ?  

КАКОЕ?КАКИЕ?                                                               

В. Что делать? Что сделать? 

2.Укажите глаголы  в ед.числе.                         

А.тянут                                                              

Б.  ходите                                                                

В.  Летаю                                                                  

Г.  кидаешь 

3.Укажите глаголы в 

прошедшемвремени. 

А. пишу 

Б. строгал 

В. буду строить  
 

Отметьте правильный ответ 

 

1.На какой вопрос отвечают глаголы?                                      

А. КТО? ЧТО? 

Б.КАКОЙ? КАКАЯ?  КАКОЕ?КАКИЕ?          

В. Что делать? Что сделать? 

2.Укажите глаголы во мн. числе.                                          

А.тянут                                                                        

Б.  ходите                                                                

В.  Летаю                                                                                           

Г.  кидаешь 

3.Укажите глаголы в настоящем времени. 

А. пишу 

Б. строгал 

В. буду строить  

Отметьте правильный ответ 

 

1.На какой вопрос отвечают 

глаголы?                                                           

А. КТО? ЧТО? 

Б.КАКОЙ? КАКАЯ?  

КАКОЕ?КАКИЕ?                                                  

В. Что делать? Что сделать? 

2.Укажите глаголы  в ед.числе.                     

А.тянут                                                            

Б.  ходите                                                                

В.  Летаю                                                               

Г.  кидаешь 

3.Укажите глаголы в прошедшем           

времени. 

А. пишу 

Б. строгал 

В. буду строить  

 

Отметьте правильный ответ 

 

1.На какой вопрос отвечают глаголы?                                                 

А. КТО? ЧТО? 

Б.КАКОЙ? КАКАЯ?  КАКОЕ?КАКИЕ?          

В. Что делать? Что сделать? 

2.Укажите глаголы во мн. числе.                               

А.тянут                                                                            

Б.  ходите                                                                

В.  Летаю                                                                   

Г.  кидаешь 

3.Укажите глаголы в настоящем времени. 

А. пишу 

Б. строгал 

В. буду строить 

 

 

 

 

 



8 класс 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в 

глаголах Ь, надо                                                    

А. подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах пишется  Ь                          

А. будешь смеят..ся                                              

Б. она боит..ся                                         

В.казат..ся больным                                                                                                

Г. Они радуют..ся                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 

8 класс  2в 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в глаголах 

Ь, надо                                                                              

А. подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах не пишется  Ь                              

А. она боит..ся                                                                    

Б. будешь смеят..ся                                                             

В. Они радуют..ся                                                  

Г.казат..ся больным                                                                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 
9 класс 

1. Какие глаголы относятся к I 

спряжениюА. которые оканчиваются на  

- ИТЬ Б.которые оканчиваются на – 

АТЬ,- ЕТЬ,- УТЬ. 

2. В окончаниях каких слов 

пишется буква 

Е?А.подкорм..шьБ.наблюда..шьВ.поме

ша..те.                           Г.сажа..теД.куп..т 

Е.допиш..т 
 

8 класс  2в 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в глаголах 

Ь, надо                                                                              

А. подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах не пишется  Ь                              

А. она боит..ся                                                                    

Б. будешь смеят..ся                                                             

В. Они радуют..ся                                                  

Г.казат..ся больным                                                                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 
 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в 

глаголах Ь, надо                                                    

А. подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах пишется  Ь                          

А. будешь смеят..ся                                              

Б. она боит..ся                                         

В.казат..ся больным                                                                                                

Г. Они радуют..ся                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 
 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в глаголах 

Ь, надо                                                    А. 

подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах пишется  Ь                          

А. будешь смеят..ся                                              

Б. она боит..ся                                         

В.казат..ся больным                                                                                                

Г. Они радуют..ся                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 
 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в 

глаголах Ь, надо                                                    

А. подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах пишется  Ь                          

А. будешь смеят..ся                                              

Б. она боит..ся                                         

В.казат..ся больным                                                                                                

Г. Они радуют..ся                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 
 

1.Чтоб узнать, нужно ли писать в глаголах 

Ь, надо                                                                              

А. подобрать проверочное слово.                                            

Б. подставить вопрос 

2. В каких словах пишется  Ь                          

А. будешь смеят..ся                                              

Б. она боит..ся                                         

В.казат..ся больным                                                                                                

Г. Они радуют..ся                                                

Д. веселит..ся с друзьями. 
 

 


