
План - конспект урока по русскому языку 7-8 класс 

Тема: Закрепление по теме «Личные местоимения 1,2,3 лица» 7 класс 

                  «Неопределенная форма глагола»  8класс 

                  7 класс 8 класс 

Цели: Закрепить умение определять лицо, 

число, падеж местоимений 
Организовать деятельность 
учащихся по изучению и 

первичному закреплению 

нового материала о 
неопределенной форме 

глагола 
Задачи  Учебно-коррекционные 

- Закрепить умение слышать и 

видеть местоимения в устной и 

письменной речи. 

- Закреплять навыки и умения в 

определении лица, числа, падежа 

местоимений  

 

- Закрепить умения находить 

глагол, определять грамматические 

признаки глагола, правильно 

употреблять в речи.                      - - 

- Научить правильно находить и 

различать глаголы в 
неопределенной форме, правильно 

преобразовывать личные формы 

глагола в неопределенную. 

 

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:  

А сейчас проверь, дружок,                                                                                                                                  

Ты готов начать урок?                                                                                                                              

Все ль на месте, все ль в порядке,                                                                                                   

Ручка, книжка и тетрадка?                                                                                                                            

Все ли правильно сидят?                                                                                                                                           

Все ль внимательно глядят?                                                                                                                                 

Каждый хочет получать                                                                                                                   

Только лишь оценку пять! 



Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 На доске записано четверостишие. Чтобы его прочитать, нужно 

переставить слоги в словах местами. 

лыйЦе день он у тыпли                    Целый день он у плиты 

И мойзи, и томле.                               И зимой, и летом. 

быЧто сыт был я и ты,                      Чтобы сыт был я и ты, 

ритЖа он лекотты                               Жарит он котлеты. 

- О человеке какой профессии идет речь? 

- Где работают повара? 

Записать четверостишие, подчеркнуть….. 

Местоимения. Указать лицо, 

число, падеж. 

 

1 человек работает у доски. 

Глагол. Определить лицо, число, 

время. 

- как это сделать? 

 

Индивидуальная работа. 

Сообщение 

темы урока 

- Сегодня  закрепим умение 

определять лицо, число, падеж 

местоимений 

- познакомимся с неопределенной 

формой глагола. 

Работа с 

учебником 

Самостоятельная работа. 

С.178, упр.229. определить лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

- на какой вопрос отвечает глагол 

«жарит»? 

- измени глагол, чтоб он отвечал на 

вопрос что делать? 

(жарить)  

-определи время, число,лицо. 

- это сделать не получается. Такая 

форма глаголов называется 

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ. 

С.136, правило прочитать. Ответить на 

вопрос. 

С.136, Анютина минута Устно. 

 Найти глаголы в Н.Ф., подчеркнуть 

буквы,  сделать вывод  на что 

оканчиваются  эти глаголы. Рамка. 

-ТЬ(СЯ)    -ТИ    -ЧЬ(СЯ) 

 

С.137, упр.181. разобрать подробно. 

Самостоятельное выполнение после 

физ.минутки 

Физ. минутка   Начинается разминка. 

Встали, выровняли спинки. 

Кастрюля, варить, печь, 

ароматное, они. 

Я буду называть слова различных 

частей речи, а вы должны будете 

Хлопнуть в ладоши, если услышите 

существ., топнуть – прилагательное, 

подпрыгнуть – глагол,  присесть – 

местоимение. 



 Проверка выполненного 

задания.  Цепочкой. 

 

Письменная работа. 

Закрепление 

пройденного 

С.176, упр.226. устно.  

. Упражнение на распределение 

вниманияДень, вы, окно, книга, ты, 

дети, я, дом, она, зима, мы. (!!! Или 

записать) 

Тест. 

1. Изменяются ли по 

падежам личные 

местоимения ед. числа? 

А. изменяются                                    

Б. не изменяются 

 

2. какая буква пишется у 

местоимений 3 лица после 

употребления предлогов?                   

А. буква Т                                      

Б.буква М                                                 

В.буква Н 

3. какие местоимения 

относятся к 3 лицу?      

                                                           

А. от них             Г. в нас 

 Б. к тебе             Д. в нас                                 

В. от нее              Е. к ним                                                                                        

 

Тест. С.78 

 

 

 

1. Выберите верное утверждение.                             

А. Глаголы изменяются по 

временам.                                                                 

Б. Глаголы  не изменяются по 

временам. 

 

2. На какие вопросы отвечают 

глаголы в неопределенной 

форме.                                                             

А.  Что делать? Что сделать?            

Б.   Что делает? Что сделает? 

 

 

3. Глаголы в неопределенной 

форме оканчиваются на:                                  

А.       - ТЬ,  -ТИ                                                                            

Б.       – СЬ, - СЯ. 

 

4. Если глагол в неопределенной 

форме отвечает на вопрос ЧТО 

ДЕЛАТЬ? Или ЧТО 

СДЕЛАТЬ?, то перед – СЯ:                        

А. пишется Ь                                      

Б. не пишется Ь. 

 

 

5. В каких словах не пишется Ь?       

А. быстро оденут..ся                                      

Б. будешь смеят..ся                                                             

В. она боит..ся                                                           

Г. остават..ся  дома 

 

Подведение 

итогов 

Наш урок подошел к концу 

 - с какой частью речи работали ребята 7 класса? 8 класса? 

На какие вопросы отвечают глаголы в Н.Ф.? 

 

Работу людей , мы оцениваем по качеству их работы. 

 



Оценка  Все ли у вас получилось? Оцените свою работу на уроке. Возьмите 

жетоны (магниты), если у вас все получилось – прикрепите зеленый 

жетон, если не все получилось – желтый. 

Домашнее 

задание 

С.178, упр.230. С. 137, упр.182. 

 

 

 

 

 

1. Выберите верное утверждение.                             

А. Глаголы изменяются по 

временам.                                                                 

Б. Глаголы  не изменяются по 

временам. 

 

2. На какие вопросы отвечают 

глаголы в неопределенной 

форме.                                                             

А.  Что делать? Что сделать?            

Б.   Что делает? Что сделает? 

 

 

3. Глаголы в неопределенной 

форме оканчиваются на:                                  

А.       - ТЬ,  -ТИ                                                                            

Б.       – СЬ, - СЯ. 

 

4. Если глагол в неопределенной 

форме отвечает на вопрос ЧТО 

ДЕЛАТЬ? Или ЧТО 

СДЕЛАТЬ?, то перед – СЯ:                                               

А. пишется Ь                                      

Б. не пишется Ь. 

 

 

5. В каких словах не пишется Ь?       

А. быстро оденут..ся                                      

Б. будешь смеят..ся                                                             

В. она боит..ся                                                           

Г. остават..ся  дома 
 

 

Анютина минута 

 

У восьмиклассницы милой Анюты                                                                                                                                                

Вот уже год не хватает минуты 

 

Утром умыться,                                                                                                                                                                   

Заправить кровать,                                                                                                                                                                  

Ногти постричь,                                                                                                                                                                               

Пирожок разжевать,                                                                                                                                                                        

В дырки просунуть                                                                                                                                                             

Упрямый шнурок,                                                                                                                                                          

Прыгнуть в автобус,                                                                                                                                                                   

Успеть на урок. 

 

Больно смотреть на мученья Анюты,                                                                                                                                          

Нет ли, товарищи, лишней минуты? 

 



 

1. Изменяются ли по падежам 

личные местоимения ед. 

числа? 

А. изменяются                                    

Б. не изменяются 

 

2. какая буква пишется у 

местоимений 3 лица после 

употребления предлогов?                   

А. буква Т                                      

Б.буква М                                                 

В.буква Н 

 

3. какие местоимения относятся 

к 3 лицу?      

                                                           

А. от них             Г. в нас 

 Б. к тебе             Д. в нас                                 

В. от нее              Е. к ним                                                                                        
 

1. Изменяются ли по падежам 

личные местоимения ед. 

числа? 

А. изменяются                                    

Б. не изменяются 

 

2. какая буква пишется у 

местоимений 3 лица после 

употребления предлогов?                   

А. буква Т                                      

Б.буква М                                                 

В.буква Н 

 

3. какие местоимения относятся 

к 3 лицу?      

 

А. от них             Г. в нас 

      Б. к тебе             Д. в нас                                                                             

В. от нее                   Е. к ним 

1. Изменяются ли по падежам 

личные местоимения ед. 

числа? 

А. изменяются                                    

Б. не изменяются 

 

2. какая буква пишется у 

местоимений 3 лица после 

употребления предлогов?                   

А. буква Т                                      

Б.буква М                                                 

В.буква Н 

 

3. какие местоимения относятся 

к 3 лицу?      

                                                           

А. от них             Г. в нас 

 Б. к тебе             Д. в нас                                 

В. от нее              Е. к ним                                                                                        

 

1. Изменяются ли по падежам 

личные местоимения ед. 

числа? 

А. изменяются                                    

Б. не изменяются 

 

2. какая буква пишется у 

местоимений 3 лица после 

употребления предлогов?                   

А. буква Т                                      

Б.буква М                                                 

В.буква Н 

 

3. какие местоимения относятся 

к 3 лицу?      

                                                           

А. от них             Г. в нас 

 Б. к тебе             Д. в нас                                 

В. от нее              Е. к ним                                                                                        

 
 


