
13.04.20. Русский язык, 7 класс 1 урок 

Тема. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Цель. Учиться изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам. 

Задачи: 1. Запомнить окончания глаголов в м.р., ж.р, ср.р. 

     2. Выполнять упражнения по образцу и подобию. 

I. Здравствуйте, дети! Мне очень приятно общаться с вами. Давайте начнём 

наш урок дружно. Будем очень внимательно читать каждое правило, каждое 

задание. А потом полученные знания используем на практике. Успешной 

работы вам! 

II. Повторение. 

1.В каждой группе слов найдите «лишнее» слово. 

приходил                          зайду                     выбираю 

зашла                                 принесу                зажигал 

идёт                                   светила                 расстилает 

Подчеркните их. Докажите, что эти слова лишние. 

2. Тест 
1.Что такое глагол? 
–Часть слова. 
–часть речи. 
–часть предложения. 
 

2. Что обозначает глагол? 
-предмет; 
-признак предмета; 
-действие предмета; 
 

3. На какие вопросы отвечает глагол? 
-Кто? Что? 
-Какой? Какая? Какое? Какие? 
-Что делает? Что сделал? Что будет делать? 
 

4.Как изменяются глаголы? 
-По временам. 
-По лицам и числам. 
-По падежам. 
-По родам (в прошедшем времени) 
 
5. На какие вопросы отвечают глаголы неопределённой формы? 
Что делает? Что делают? 
Что сделает? Что будет делать? 
Что делать? Что сделать?  

III. Работа по теме урока. 

Правило 1. Глаголы прошедшего времени в единственном числе изменяются 

по родам. Различают мужской, женский и средний род глаголов. 

Глаголы мужского рода (м.р.) в прошедшем времени отвечают на вопросы 

что делал? что сделал? 

Глаголы женского рода (ж.р.) в прошедшем времени отвечают на вопросы 

что делала? что сделала? 

Глаголы среднего рода (ср.р.) в прошедшем времени отвечают на вопросы 

что делало? что сделало?  



Например: Мотор (что делал?) работал.    Машина (что делала?) работала. 

Сердце (что делало?) работало. 

Правило 2. Глаголы прошедшего времени во множественном числе по родам 

не различаются и имеют окончание  –и. 

IV. Сейчас будем самостоятельно делать упражнение. Спишите. Допишите, 

где нужно,  

 Англичанина доставил___ домой и сразу позвал___ к нему лекаря, 

аптекаря и хирурга. Хирург осмотрел___ больного и велел___ в тёплую 

ванну посадить. Лекарь дал___ лекарство и выписал рецепт. Лекарство 

быстро сбил___ температуру. Потом слуги взял___ и положил___ 

англичанина на кровать, укрыл____ шубой. А чтобы домочадцы не мешал___ 

больному, хозяйка приказал____ всем, чтобы даже чихать не смел___. 

V. А теперь, если вы работали в тетрадях, сфотографируйте выполненные 

задания и отправьте мне. Мой номер телефона с вайбером 89133461965. 

Спасибо за хорошую работу.  Я буду очень рада, если вы всё поняли и 

можете применить знания, когда нужно. 

Будьте здоровы. 

13.04.20. Русский язык, 7 класс 2 урок 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Цель. Проверка знаний, закрепление полученных знаний на практике. 

Форма. Тестирование. 

 

Тестовые задания по теме «Глагол»  № 1. 

 

1. Какая часть речи называется глаголом? 

А) служебная Б) самостоятельная В) индивидуальная 

 

2. На какие вопросы отвечает глагол? 

А) кто? Что? Б) какой? Какие? В) когда? Зачем? Г) что делать? Что сделать? 

 

3. Каким членом предложения бывает? 

А) подлежащим Б) сказуемым В) дополнением 

 

4. Как называется начальная форма глагола? 

А) неопределенная Б) самостоятельная В) служебная 

 

5. На какие вопросы отвечает неопределенная форма глагола? 

___________________________________________________ 

6. Как изменяется глагол? 



А) по родам Б) по числам В) по временам 

 

7. Какие три времени у глагола? 

_______________________________________________ 

8. Как пишется НЕ с глаголом? ____________________ 

 

9. От какой части речи зависит род и число глагола? 

А) прилагательного Б) местоимения В) существительного 

 

Тестовые задания по теме «Глагол» № 2. 

1. Выбери правильный ответ. 

Что обозначают глаголы? 

а) предмет; б) признак предмета; в) действие предмета. 

 

2. Подчеркни глаголы. 
Говорят, тишина, снег, падал, день, принес, росла, пела, барабанил, падающий, 

ковры, избушка, посыпались, переливались, камешки. 

 

3. Подбери к именам существительным однокоренные глаголы запиши их. 

хитрость — хитрит крик - ________________________ 

стрельба - ________________ молчание - ___________________ 

письмо - _________________ свист - _______________________ 

 

4. К данным глаголам поставь вопросы. 

расскажи - _________________ приходил - ___________________ 

пришел - __________________ проснется - ___________________ 

спит - _____________________ читают - _____________________ 

пел- ______________________ рисовать - ____________________ 

 

5. Выбери правильный ответ. 

На какой вопрос отвечают глаголы? 

а) кто?, что?; б) какой?; в) Что делать? что сделать?. 

 

6. Выбери глаголы женского рода 

А) прилетела Б) наполнил В) прошло Г) подумала 

7. Глаголы изменяются по числам 

А) по числам Б) не изменяются 

8. Выбери строки, где все глаголы употреблены в форме множественного 

числа. 
А) стирают, вылезут, уснули, поют 

Б) сидят, ходит, заговорят, переезжают 

В) побил, переехал, улетели, пришли 

 

9. Выбери правильный вопрос для глагола ПОСЛУШАЛИ 

А) что делает Б) что сделает? В) что сделали? 

 



10. Определите род и число глагола "ВЫГЛЯНУЛО". 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Прочитайте текст и сосчитайте глаголы. Укажите их количество в 

тексте. 
"В болоте вывелись утята. Скоро утка поведёт их к озеру. Малыши хорошо 

плавают, ныряют и даже бегают по воде. Услышат утята лай собак – и все к 

маме-утке". 

_______________________________________ 

 

Ребята, вы можете выбрать один тест и ответить, или ответить на два 

теста. Работу выполните в тетрадях. Потом выполненную работу 

сфотографируйте и отправьте мне. Жду от вас хороших ответов. Будьте 

здоровы! 

 

20.04.20. Русский язык, 7 класс 3 урок 

Тема. Не с глаголами 

Цели:- формировать умение писать частицы НЕ с глаголами; 

           -развивать орфографическую зоркость, речь учащихся; 

          - учить логически мыслить; 

          - воспитывать навыки культурного поведения. 

 

               ХОД УРОКА 

I. Оргмомент.  

 Предупреждение:Там, где линия, пишите ответ. 

II. Повторенипе изученного. 

            - Ребята, какую часть речи мы изучаем? _________________________ 

      - Что такое глагол? ______________________________________________ 

      - Назовите значение действия  глаголов. 

__________________________________________________________________ 

      -(движение, звучание, речь, трудовые процессы и т.д.) 

  III. Актуализация. 

  

 Один не очень грамотный ученик написал на доске вот эти предложения, 

нам надо найти ошибки и обосновать правильные ответы. 

     Скоро припечет солнышко, и зажурчали ручьи. 

     Скворец юркнет в трещину и вытащил оттуда гусеницу. 

Вывод: В одном предложении употребляются глаголы ___________________ 

- Ребята, почему этот ученик допустил ошибки? 

                 Потому что   - не учил  правила 

                                        - не слушал учителя 

                                        - не трудился на уроке 

                                        - не работал дома 

          - Чем эти глаголы отличаются от глаголов: учил, слушал, трудился 



                                                                                   работал? 

- Что указывает на отрицание? ________________________________________ 

IV. Сообщение темы и цели урока. 

Мы будем учиться писать НЕ с глаголами 

V. Объяснение нового материала: Девочки, ласточка, снег 

1. Подберите и запишите  к этим существительным подходящие по смыслу 

глаголы, а затем измените глаголы, чтобы в них было отрицание.   

Например: Девочки пляшут, песни поют – Девочки не пляшут, песни не 

поют.                           

Как пишется НЕ с глаголами? 

 

Вывод: - НЕ отрицательная частица 

              - НЕ с глаголами пишется отдельно 

VI. Первичное закрепление нового материала. 

1. Чтение правила из учебника (стр. 206):  

Частица НЕ придаёт любому глаголу отрицательное значение:  

читал – не читал, учится – не учится, услышит – не услышит. 

2. Работа по карточкам 

А) Закончи пословицы: 

Пар костей…                                                    не ломит 

Кашу маслом…                                                не имей 

Правда в огне…, и в воде…                            не испортишь 

… сто рублей, а имей сто друзей .                  не горит 

                                                                            не тонет 

           Б) Вставьте в пословицы, где требуется частицу НЕ. 

 Стыдно _ знать, стыдно_ учиться. 

  После драки кулаками _ машут. 

  Кто _ стыдится спрашивать, узнает многое. 

   _Учи рыбу плавать 

  Без труда   _ вынешь рыбку из пруда. 

  Волков _ бояться – в лес _ ходить. 

- Объясните смысл пословиц. 

- Почему так говорят? 

- В какой ситуации может так человек сказать? 

 

3. А сейчас мы составим правила поведения в школе, конечно, 

употребляя глаголы с частицей НЕ. 

-Что у нас получилось:  

НЕ опаздывай в школу. 

НЕ мешай соседу по парте 

НЕ жуй после звонка. 

НЕ рисуй на парте. 

НЕ разговаривай на уроке 

 

4. Пожелание от учителя ученикам: 



НЕ болейте                        НЕ грустите 

Не обижайтесь                 НЕ волнуйтесь 

НЕ скучайте                      Не расстраивайтесь 

Все эти глаголы с частицей НЕ 

-Как пишется  частица НЕ с глаголами? ________________________________ 

VII. Завершение урока:  

Спасибо, ребята, что хорошо работали. Будьте здоровы! 

 

 

20.04.20. Русский язык, 7 класс 4 урок 

Тема. Изменение глаголов по лицам 

Цель. Освоить понятие о категории лица у глагола. 

Задачи: 

1. Закрепить навыки использования глаголов в лицах с опорой на личные 

местоимения в настоящем и будущем времени.. 

 

Ход урока. 

1. Орг. часть. Настрой на работу, приветствие. 

2. Повторение. Быстро ответить на тест: 

1.Что такое глагол? 
–Часть слова. 
–часть речи. 
–часть предложения. 
2. что обозначает глагол? 
- предмет; 
- признак предмета; 
- действие предмета; 
3. На какие вопросы отвечает глагол? 
 -Кто? Что? 
 -Какой? Какая? Какое? Какие? 
 -Что делает? Что сделал? Что будет делать? 
4.Как изменяются глаголы? 
- По временам. 
- По лицам и числам. 
- По падежам. 
- По родам (в прошедшем времени) 
5. На какие вопросы отвечают глаголы неопределённой формы? 
-Что делает? Что делают? 
-Что сделает? Что будет делать? 
-Что делать? Что сделать?  

 

3. Работа по теме. 



 

Прочитай и осмысли: 

Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам. 

- 1-ое лицо глагола обозначает, что действие совершает говорящий: 

(Я) гуляю, погуляю; (Мы) гуляем, погуляем. 
2-ое лицо глагола, обозначает, что действие совершает тот, с кем говорят:                                   

- (Ты) гуляешь, погуляешь; (Вы) гуляете, погуляете.                                                                                      

3-ье лицо глагола обозначает, что действие совершает тот, о ком говорят:                                        

(Он, она, оно) гуляет, погуляет; (Они) гуляют, погуляют. 

 

4. Закрепление. 

Выполним упражнение. Прочитай строчки из стихотворений русских 

поэтов, подчеркни двумя чертами ГЛАГОЛЫ. Выдели личные 

ОКОНЧАНИЯ глаголов. 

1. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. 

2. Пашенку мы рано с сивкою распашем, зёрнышку сготовим колыбель 

святую. 

3. Соловей мой соловей! Ты куда, куда летишь, где всю ночку пропоёшь? 

4. Вы слышите ли, братья, тихий плач и жалобы детей? 

5. Медведь смирён, видно стар годами. 

6. Стоят сады вишнёвые. Шумят они по-новому, по-новому, весеннему. 

 

5. Завершение урока. Спасибо за урок, дети. До свидания! Будьте 

здоровы! 

 

27.04.20. Русский язык, 7 класс 5 урок 

Тема: Правописание окончаний глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

Цель: познакомить учащихся с правописанием личных окончаний глаголов 

2-го лица единственного числа. 

Задачи: 

- Способствовать развитию речи, мышления, внимания. 

 

Ход урока. 

I. Оргмомент. Подготовка к работе. 

 

II. Орфографическая пятиминутка. 

- Первое задание – «Исправь ошибки» 



Проверяя ваши тетради, я пришла к выводу, что больше всего ошибок вы 

делаете в таких  словах: 

Шес..надцать, прих..дили, не__видел. 

Вставьте пропущенные буквы, объясните свой выбор. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

III. Сообщение темы урока. 

1. «Узнай новое» 

- перед вами слова 

Думаю, решаешь, считаете, пишешь. 

- исключайте по одному «лишнему» слову, объясняя свой выбор: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Остались слова решаешь, пишешь, почему они не отличаются друг от друга, 

обратите внимание на написание окончаний в этих глаголах. Сделайте вывод. 

__________________________________________________________________ 

  

IV. Работа по теме урока. 

1. «Образуй слова» 

- от глаголов образуйте глаголы 2-го лица ед.числа, по образцу: 

Спать – спишь, идти, взять, говорить, простить, отдохнуть, цвести, бежать, 

сохранить. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. «Отдохни» (физминутка для рук) см. картинку 1. 

 
3. «Закрепи знания» 

Работа с учебником. Письменное выполнение упражнения 289 стр.221. 

Спиши, вставляя –шь или – шься в глаголах 2-го лица единственного числа. 

 

Весничка 



Птичку весничку ждё… всю зиму. Песенка её звучная, но чуточку 

грустная. 

Встрети… весной весничку, обрадуе… и скоро перестане… замечать. 

Види… и слыши… её, но уже не очень обращае… на неё внимание. 

Отвлекае… на более голосистых птиц. 

Но к осени жалее…, что не наслушался весничку. Ты начинае… 

скучать и снова ждё… и торопи… весну. 

  

 

4. «Собери пословицу» 

- соберите пословицы, объясните значение каждой. 

мешке в не утаишь Шила____________________________________________ 

не наносишь В воды решете__________________________________________ 

- запишите получившиеся пословицы. 

 

5. «Отдохни» (физминутка для глаз, проводится стоя) см. картинку 2. 

 
 

V. Итог урока. Спасибо за работу. Будьте здоровы! 

 
Картинка 1. 

 

 



 

Картинка 2. 

 

 

27.04.20. Русский язык, 7 класс 6 урок 

Тема урока: Правописание личных окончаний глаголов 3 лица 

единственного и множественного числа 
 

Цель урока:  
Познакомить с правописанием личных окончаний глаголов 3 лица 

единственного и множественного числа. 

 

Задачи: 

1. Коррекционно-обучающие: 
 способствовать формированию умения правильно обосновывать 

написание личных окончаний глаголов 3 лица единственного и 

множественного числа; 

 развивать навыки правильного употребления и написания личных 

окончаний глаголов; 

2. Коррекционно-развивающие: 
содействовать развитию орфографической зоркости, связной речи, внимания, 

мышления, наблюдательности. 

3. Коррекционно-воспитательные: 
способствовать воспитанию чувства прекрасного, прививать любовь к 

родной природе. 



 

I. Орг.момент 

  

II. Повторение и закрепление ранее полученных сведений о глаголе 

Весна шагает по огромной стране части речи? 

 (Весна – _________, шагает – ________________, по – _______________, 

стране – __________________, огромной – __________________________) 

  

III.Переход к теме урока 

- Ребята, напишите, какими бывают глаголы по временам? 

Глаголы бывают _________________________________________________ 

 

1. Я пою (___ ч., _ л.) веселую песенку:  

«Я на солнышке лежу (___ ч., _ л.)». 

2. Мы весело поём (___ ч., _ л.) и лежим (___ ч, _ л.) на солнышке. 

3. «Почему ты лежишь (___ ч., _ л.) и поёшь (___ ч., __ л.) с открытыми 

глазами?» 

 

4. И вы лежите (___ ч., __ л.) спокойно на горячем песке и поёте (___ ч., _ л.) 

песенку Черепахи.  

Подсказка: (____ч – число, ___л - лицо 

 

 

 

IV.Новая тема с последующим ее закреплением 

 

- Ребята, правописание окончаний глаголов какого лица мы еще с вами не 

изучили? (____ лица). Правильно. 

- Правило вы мне скажете сами после выполнения следующей работы. 

 

НА доске: 

-Ребята, давайте посмотрим, какие же окончания имеют глаголы 3 лица в 

ед.ч. и мн.ч. 

- Сейчас я буду показывать правило, а вы вместе со мною его проговаривать 

хором. 

Беру указку. Показываю правило. 

 

 

- Итак, глаголы 3 лица ед.ч. отвечают на вопросы  

что делает? что сделает? И имеет окончания – ит-, -ет- 

Глаголы 3 л., мн.ч. отвечают на вопросы  

что делают? что сделают? И имеют окончания –ат-, -ят-, -ут-, -ют-. 

 

 

Текст. 



Из-под камня ______________ родник. Он превращается в ручеек, который 

весело_________ на восток.  

Повсюду ручейки ____________, _____________, радуются приходу весны. 

Скоро они ________________единым целым. Ведь несколько таких ручейков  

________________в один большой ручей.  

 

Слова для справок: бежит, течет, журчат, звенят, станут, сливаются. 

 

IV. Зарядка для глаз 

А теперь расслабьтесь, давайте сделаем зарядку для глаз. 

 
 

V. Завершение урока. Будьте здоровы,  дети! 
 

 

 


