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Тема: Безличные предложения.                                                                                                       

Цель: продолжить закреплять умения определять вид односоставных 

предложений.                                                                                                                                  

Задачи:                                                                                                                       

1. Формировать понятие о безличных предложениях.                                                                  

2. Выявить способы выражения сказуемых в безличных предложениях.                     

3. Развивать память, речь, образное мышление учащихся.                                                               

Тип урока: изучение нового материала.                                                                                                                                 

Формы работы: индивидуальная, коллективная, парная работа, 

взаимопроверка.   

                                                           Ход урока                                

Организационный момент. Вступительное слово учителя. Постановка 

учебной задачи.      

Мотивация к учебной деятельности.                                                                                                      

Учитель: Спросил как- то учитель троих своих учеников: 

-Почему бьется оконное стекло, когда в него бросают камень? 

-Потому, что камень тяжелый, – отвечал один из них. 

-Потому, что стекло хрупкое, – изрек другой. 

-Потому, что метнувшая камень рука была сильна и удар точный, – ответил 

третий. 

-Никто из вас троих не дал правильного ответа, братья мои! 

Потому что окно было закрыто! 

 

Так и в жизни,друзья. В жизни каждого из нас есть шанс на успех, удачу, 

счастливую жизнь, но в большинстве случаев наше окно закрыто. 

 

Начнем наш урок с орфоэпической разминки: 

       Расставьте в словах правильное ударение 

   Шарфы, банты, бармен, звонит, красивее, обеспечение, диспансер, жалюзи, 

квартал, краны, танцовщица, свёкла, щавель, оптовый, украинский, досуха, 

донельзя, ходатайство, флюорография, столяр, углубить, коклюш, туфля, 

мельком. 

Обменяйтесь листочками и проверьте друг друга. 



Второе задание: 

Объясните значение выражений: 

1.Не ударить в грязь лицом  

2.сохранить лицо  

3.бросать в лицо  

4.лицом к лицу 

5.на лице написано  

6.лица нет 

Как называются эти выражения?  

Верно, это фразеологизмы. Все они содержат в себе слово – лицо-. А есть в 

русском языке такие предложения, в которых лица нет. То есть нет лица, 

выполняющего действие. И такие предложения называются безличные. 

  - Мы продолжаем изучать виды односоставных предложений, где главный 

член - сказуемое. Мы познакомимся с безличными предложениями, а также 

научимся выявлять способы выражения сказуемых в безличных 

предложениях.                                                                                                                                     

Работа в тетрадях: Записать число, классная работа. Тема.   

Давайте сформулируем цели нашего урока. 

Цель: продолжить закреплять умения определять вид односоставных 

предложений.                                                                                                                               

Задачи:                                                                                                                        

1. Формировать понятие о безличных предложениях.                                                               

2. Выявить способы выражения сказуемых в безличных предложениях.                    

 3. Развивать память, речь, образное      мышление учащихся. 

Начнем мы с повторения изученного. 

Повторение изученного. Укажите тип односоставного предложения: 

 Усердней с каждым днем гляжу в словарь. 

Так забудь же про свою тревогу.  

 На вокзале тебя встретят. 

 Цыплят по осени считают. 

Уже выставили оценки. 



Чужим умом умён не будешь. 

 Осенью быстро смеркается.   

ВЗАИМОПРОВЕРКА  

Запишите в тетрадь предложение, которое не относится ник одному из 

вышеперечисленных: Осенью быстро смеркается. 

Можно ли в этом предложении ответить на вопрос в форме И.п., кто 

производит действие или кто испытывает состояние, названное в 

предложении?                                                                                                                                        

   Изучение нового материала.                                                                                                  

1. Слово учителя.                                                                                                         

Учитель: - Ребята, разберите прилагательное безличное по составу (работа у 

доски).                                                                                                                           

- На что указывает приставка без-? (на отсутствие чего-либо).                                                                                                                                                                                                                               

Учитель: Запишите еще два предложения. На улице прохладно. Но нам 

весело.  Найдите грамматическую основу (смеркается, весело, прохладно).                                                               

– Можно ли в этих предложениях ответить на вопрос в форме И.п., кто 

производит действие или кто испытывает состояние, названное в 

предложении? (Нет)                                                                                                                                      

–Правильно, в безличных предложениях нет и не может быть подлежащего, 

т.е. лица,  выполняющего действие – «без лица»).     

Вывод: Безличные предложения – это односоставные предложения, в 

которых нет и не может быть подлежащего, в которых действие происходит 

без участия какого-либо лица.  

Чтение параграфа 26, стр.98  

Учитель: - Ребята, как вы думаете, а чем может выражаться сказуемое в 

безличном предложении?                                                                                               

- Способы выражения сказуемого в безличных предложениях очень 

разнообразны. Например использование безличных глаголов в роли сказуе-

мого: Светает, нездоровилось.                                                                                                

Категория лица в данных глаголах не имеет никакого значения, такие глаго-

лы могут употребляться в предложениях, выражающих то или иное состоя-

ние природы, окружающей среды или состояние человека: Мне нездорови-

лось. 

 Еще один способ выражения сказуемого в безличном предложении – это 

употребление личных глаголов в качестве безличных: Пес, сидящий на 

цепи, громко завыл. Завыло, заскрипело вдали густо, пронзительно.                    

Во втором предложении глагол «завыть» используется в качестве безлично-



го, так как активного деятеля при нем мы себе уже представить не смо-

жем.  Или  Сирень пахнет (личный глагол) хорошo и Пахнет (личный глагол 

в безличном значении) сеном над лугами (А. Майков                                                                                                                               

 Сказуемое в безличных предложениях может быть выражено составным 

именным сказуемым или словом категории состояния: На душе было 

легко и спокойно. Черно от елей в лесу. 

 Сказуемое в безличных предложениях может быть выражено составным 

глагольным сказуемым: Опять начало моросить. 

Иногда сказуемое в безличных предложениях выражается инфинитивом: 

Нечасто приходится просыпаться от тишины. 

 Сказуемое в безличных предложениях может выражаться словом «нет» 

или конструкцией, выражающей отрицание: В небе ни облачка. Нет в 

жизни счастья. 

Физминутка.                                                                                                                                                           

Учитель: Вы очень долго работали, настала минута расслабления.                                           

Игра «Да-Нет».  Я задаю вам вопрос, а вы если «Да» - хлопаете, если «Нет» - 

поднимаете руки вверх.                                                                                                           

1. Безличное предложение – это односоставное предложение? (Да)                                       

2. Есть ли   подлежащее, т.е. лицо, выполняющее действие, в предложении с 

безличными глаголами? (Нет)                                                                                                          

3. Изменяются ли безличные глаголы по лицам и числам? (Нет)                                                  

4. Можно ли восстановить подлежащее в безличном предложении? (Нет)                             

5. Сказуемое в безличных предложениях может быть выражено словами нет, 

не было? (Да)                                                                                                                                         

6. Связаны ли понятия безличный глагол и безличное предложение? (Да) 

 Закрепление материала.                                                                                                               

- Давайте попробуем заполнить с вами таблицу  

Чем выражено сказуемое в 

безличном предложении 

Безличные предложения 

1. Безличным глаголом (с –ся и без –

ся).  

 

2. Личным глаголом в безличном 

значении.                                                   

 

3. Инфинитивом.  

4. Составным глагольным 

сказуемым. 

 



5. Составным именным сказуемым и 

словом категории состояния. 

 

6. Отрицательным словом НЕТ, 

глаголом НЕ БЫЛО, с отрицанием 

НЕ. 

 

  

Учитель: -Ребята, в безличных предложениях обычно сообщают о состоянии 

человека, природы, окружающей среды.                                                                      

- А что сказано красивее? Наступает вечер или Вечереет? Безличные 

предложения – самая распространенная и наиболее употребительная группа 

односоставных предложений. Безличные предложения позволяют в полной 

мере увидеть богатство нашего языка. Это и выразительность, и лаконичная 

форма, лиричное повествование художественного текста.                                                                                                              

– Синонимичны ли эти предложения?                                                                                             

Н., С утра был мороз. – С утра морозило.                                                                                              

Мне хотелось спать. – Я хочу спать.                                                                                                    

Вывод: односоставные безличные предложения можно заменить 

синонимичным двусоставным предложением.   

Самостоятельная работа (работа у доски).                                                                                                    

Задание: Выпишите 1 ряд  двусоставное предложения,2-й ряд  определённо–

личные предложения, 3-й ряд безличные предложения. Подчеркните 

грамматические основы.                                                                     

 1) Едем бором, тёмными лесами. (И.А.Бунин)                                                                                   

2) Тихо бреду вдоль пушистых реш…ток канала (М.Дудин)                                           

3) Красны, ясны и тихи ст…яли к…роткие зимние дни (С.Аксаков)                             

4) От её голоса п…веяло теплотой.                                                                          

5) Вдыхаешь запах м…розной пр…хлады.                                                             

6) Пронзительный свист синиц уже часто слышен в доме.                                    

7) В ту ночь никому не 

спалось.                                                                                                                       

 8) Косые лучи солнца пронизывают весь лес.                                                    
9) В воздухе пахнет сосновой см…лой.  

Парная работа. Выполнение упр. 157, стр. 100                                                                          

Подведение итогов урока.                                                                                                      

– Что вы узнали о безличном предложении?                                                                                                                   

- Чем выражается сказуемое в безличном предложении?                                                                                                            

XI. Домашнее задание: параграф 24, упр.243, стр. 110                                                                                                

XII. Рефлексия результативности. Оценки за урок.                                                                                

-  Мы с вами подошли к завершающему этапу урока.                                                        

– Как вы думаете, мы дошли до горизонта, узнали что такое безличные 



предложения?                                                                                                              

- Давайте оценим нашу работу на уроке.                                                          

Перед вами карточка с изображением горы. Если вы считаете, что хорошо 

потрудились на уроке, разобрались в особенностях лексики, то нарисуйте 

себя на вершине горы. Если осталось что-то неясно, нарисуйте себя ниже.                  

-Покажите свои рисунки.                                                                                             

-Поскольку мы достигли цели урока, то и у меня настроение отличное.   

Выставление и комментирование оценок.                                                       

Оценочный лист 

 


