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Тема урока: «Безличные предложения», 8 класс 

Цель урока: формирование понятия безличного предложения. 

Задача: организовать на уроке образовательное пространство, работающее на ре-

зультаты: 

Предметные: 

✓ познакомить обучающихся с понятием «безличные предложения», помочь учащимся 

определить способ отличия безличных предложений от других односоставных по 

значению, по способу выражения сказуемого, по структурным особенностям; 

✓ выявить способы выражения сказуемого в безличных предложениях; определить 

роль безличных предложений в тексте; 

Метапредметные: 

✓ побуждать учащихся применять для решения учебных задач урока мыслительные 

операции: синтез, анализ, сравнение, 

✓ устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы; выпол-

нять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме 

(познавательные У УД). 

✓ помочь учащимся сформулировать цель деятельности на уроке и составить план - 

последовательность действий решения учебной задачи, 

✓ побуждать обучающихся корректировать и оценивать свои действия, использовать 

волевую саморегуляцию (регулятивные УУД). 

✓ вступление обучающихся в учебный диалог с учителем, с одноклассниками, вы-

движение версии, выражение собственной мысли (коммуникативные УУД). 

Личностные: 

✓ воспитание умения преодолевать трудности, применив волевые усилия; воспитание 

стремления трудиться. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Основная технология: системно-деятельностный подход, предполагающий вклю-

чение учеников в самостоятельную учебную деятельность, технология ТРКМ. 

Средства обучения: компьютер, проектор, презентация, наглядный материал, кар-

точки с заданиями 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Рада приветствовать вас на уроке русского языка. 

Проверьте вашу готовность к уроку. Прочитайте слова, записанные на доске: «Не стыдно 

не знать, стыдно не учиться». Вы согласны с этим высказыванием? Как вы его понимаете? 

Предлагаю провести сегодняшний урок под этим девизом. 

2. Актуализация знаний.  

Учитель: Ребята, поработаем в парах. Перед каждым из вас лежит лист самооценки - 

прошу вас на уроке делать следующие пометки на листе: 
«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ неправильный; 

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный; 

«|I» - ответил по своей инициативе, но ответ неправильный; 

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный; 

«0» - не ответил. 

А) Выполним 1 задание на карточке №1: дайте ответы на поставленные вопросы. 

Какие предложения называются односоставными, докажите своё утверждение: 



По строению простые предложения бывают? (одно- и двусоставными) 

Главный член предложения, отвечающий на вопрос «что (с)делает» -  это? (сказуемое) 

В предложении «Зимой в лесу голодно», слово «голодно» - член предложения? (сказуе-

мое) 

Для пословиц и поговорок типичны какие предложения? (обобщённо-личные) 

Подлежащее можно легко восстановить в каких предложениях? (определённо-личные) 

В неопределенно-личных предложениях сказуемое имеет какую форму? (3-го лица мн.ч., 

или прошедшего времени мн.ч.)  

- Обменяйтесь карточками и сверьте ответы с ответами на слайде. (Слайд) 

Б) Работаем дальше. Прочитайте следующее задание и выполните его. (Слайд) 

Укажите односоставные предложения, докажите своё утверждение: 

а) Зимняя стужа хозяйничает в лесу. 

б) Идёшь по зимнему лесу и любуешься его красотой. 

в) Искрится и переливается снег в лунном свете. 

г) За окном завьюжило. 

В) Слайд: Расскажите о тех односоставных предложениях, которые вы уже знаете, по схеме: 

объяснить название, назвать форму сказуемого, особенности употребления в речи, пример. 

Г) Учитель: Поработаем над определением вида односоставных предложений. Каждая пара 

группа получает карточки с предложениями. Вариант 1 находит определённо-личные 

предложения, доказывает своё утверждение, определяет, чем выражено сказуемое. Вариант 

2 находит неопределённо-личные предложения, доказывает своё утверждение, определяет, 

чем выражено сказуемое. 

     Предложения для работы: 

С утра похолодало. 

Еду ли ночью по улице тёмной, бури заслушаюсь в пасмурный день... 

В траншее его уже ожидали. 

Сегодня его с утра знобит. 

Приучайте себя к сдержанности и терпению. 

Нет ни ржи, ни тропки. 

В лес дров не возят. 

Не позволяй душе лениться! 

Сегодня же меня здесь не будет. 

Шумим, братец, шумим... 

Нам теперь стоять в ремонте. 

А там, далеко, из-за чащи лесной, какую-то песню поют. 

В небесах торжественно чудно. 

Из песни слов не выкинешь. 

В холле покрашено. 

Учащиеся зачитывают выбранные предложения, обосновывают условия выбора.  

Учитель: Какие предложения вы не выписали? Почему? Можем ли мы назвать лицо, 

выполняющее действие в этих предложениях? Давайте попробуем сформулировать тему 

сегодняшнего урока. 

3. Объявление темы урока. (слайд «Безличные предложения»). 

Учитель: Тема озвучена. Каких знаний нам не хватает, чтобы дать характеристику 

безличного предложения? С каким членом предложения будем в основном работать? (ска-

зуемым). А что именно необходимо знать, чтобы определить, что сказуемое безличного 

предложения? (его форму, чем оно выражено) 

4. Изучение нового материала. 

Учитель: Что нам известно об этих предложениях? (Это односоставные предложения 

с главным членом сказуемым). Послушайте четверостишие из стихотворения А.А. Фета. 

Закройте глаза и представьте картины, описанные в стихотворении. 

Прозвучало над сонной рекой, 

Прозвенело в померкшем лугу, 



Прокатилось над рощей густой, 

Засветилось на том берегу. 

- Какую картину вы представили? Что услышали? Что помогло увидеть картину грозы? Что 

важно в этом предложении? (Действия). Чем выражены сказуемые? В предложении, кото-

рое я вам прочитала, чем выражено сказуемое? (безличной формой личных глаголов). Ка-

кими ещё частями речи могут быть выражены сказуемые в безличных предложениях? 

Продолжаем работу в группах: анализируем оставшиеся предложения, заполняем таблицу: 

«Способы выражения сказуемого в безличном предложении». Сделаем вывод: Какие 

предложения называются безличными? 

- Предлагаю проверить, так ли это, всегда ли безличные предложения имеют названные 

вами признаки? Проведем исследование, поработаем с раздаточным материалом. Выпол-

ните задание. Перед вами предложения, взятые из миниатюр В. П. Астафьева. Обозначьте 

грамматические основы и укажите, чем они выражены, заполните пустые поля. 
Сначала учащиеся работают самостоятельно, потом продолжают работу в парах. 
Чем выражено сказуемое в безличном пред-

ложении (заполняют самостоятельно) 

Безличные предложения (предложения даны) 

1. Безличный глагол ( с -ся и без -ся) 1. Думается в основном о конце света. Мне с 

детства очень повезло. 

2.Личный глагол в безличном значении. 2. Каплет с черёмух. Завыло, запело вдали 

густо, пронзительно. 

3. Инфинитив 3. Идти дальше некуда. Слов не понять. 

4. Слово категории состояния на -о (наре-

чие) 

4. За окном мутно. На душе было легко и 

грустно. 

5. Сочетание глагола или слова категории 

состояния на -о с инфинитивом 

5. Не часто приходится просыпаться от ти-

шины. О медведях, как о чертях, можно 

рассказывать бесконечно. 

6. Несклоняемым словом, по форме совпа-

дающим с существительным, в сочетании с 

инфинитивом 

6. Пора уж разводить костёр и варить уху. 

7. Отрицательное слово или конструкция, 

выражающая отрицание. 

7. Нет сна, есть видимость его. Не стало 

гармонии. В небе ни одного облачка. 

8. Краткое страдательное причастие 

среднего рода с суффиксами -н-, -ен-, -т-. 
8. В номере было накурено. 

 

          Учитель: Что же у вас получилось? Какие ещё способы выражения сказуемого су-

ществуют в безличном предложении? Обратимся к эпиграфу нашего урока. Какое это 

предложение? Чем в нём выражено сказуемое? 

5. Самостоятельная работа. Первичное закрепление. 

А) Учитель: Составьте безличные предложения по предложенным картинкам. 

Б) Работа с упражнением 224. Какова тема текста? Определите стилистическую принад-

лежность текста. Найдите безличные предложения, определите их значение. Укажите, какие 

выразительные средства языка используются в описании грозы. Взаимопроверка. 

В) Слайд. (Учитель обращается к картинкам с пустыми лицами)          

Учитель: Предложения бывают безличными, а может ли человек быть без лица? 

Когда это происходит? Когда человека можно назвать личностью? (Закрывает пустые лица 

реальными портретами знаменитых людей). С помощью безличных предложений можно 

дать выразительную характеристику физического или нравственного состояния человека. 

Часто безличные предложения используют для описания пейзажей, обстановки, где про-

исходят события, для выражения различных оттенков - необходимости, возможности 

Г) Организация самостоятельной деятельности по применению новых знаний. (Учитель 

предлагает выбрать персонаж и составить небольшой текст, содержащий безличные 

предложения). Кто готов дать характеристику состояния человека? Что обозначают ска-

зуемые в безличных предложениях? (Состояние природы, состояние окружающей среды, 



состояние человека, волеизъявление). В безличных предложениях мы сталкиваемся с ин-

тереснейшим явлением - с сохранением в языке архаичных представлений, с отражением в 

нём наивного, донаучного мышления, согласно которому некие высшие силы активно 

вмешиваются в нашу жизнь. В языке сохранились выражения: «От сердца отлегло». «И 

принесло ж его в такое время». Как вы понимаете значение этих выражений? Попробуйте 

смоделировать речевую ситуацию, в которой можно применить эти выражения. 

6. Итог урока. 

Учитель: Итак, о чём говорили в течение урока? Что мы хотели выяснить на уроке? 

Ответили мы на вопросы, которые ставили в начале работы по теме? Какие знания добавили 

к изученному на прошлых уроках, что удалось узнать? Что было самым важным на уроке? 

Предлагаю проверить себя, ответив на вопросы, докажите ответы примерами. (Слайд) 

Безличное предложение - это односоставное предложение? (ДА) 

Связаны ли понятия безличный глагол и безличное предложение? (ДА) 

Изменяются ли безличные глаголы по лицам и числам? (НЕТ) 

Можно ли восстановить подлежащее в безличном предложении? (НЕТ) 

Изменяются ли безличные глаголы по лицам и числам? (НЕТ) 

Связаны ли понятия безличный глагол и безличное предложение? (ДА) 

Можно ли восстановить подлежащее в безличном предложении? (НЕТ) 

7. Домашнее задание.  

Учитель: 1. § 23. Повторите теоретический материал, какие способы выражения 

сказуемого существуют в безличном предложении. 

                            2. (Дифференцированное задание для учащихся). Составьте и запишите 

текст на тему «Зима», используя безличные предложения. ИЛИ По любой из репродукций в 

учебнике составить 10-12 безличных предложений.  

8. Рефлексия. 

Учитель: Проверьте заполнение листа самооценки. Что вам более всего удалось во 

время урока, какие виды деятельности были выполнены наиболее успешно? Какие этапы 

урока вы считаете наиболее удачными и почему? Перечислите в порядке убывания ос-

новные проблемы и трудности, которые вы испытывали во время урока. Удалось ли их 

преодолеть, почему, если нет? Каких знаний не хватило? Что мы на уроке делали нераци-

онально, как думаете? Назовите одно действие, которое можно добавить, чтобы завтра 

сделать нашу работу на уроке более успешной. 

9. Организованное окончание урока. 

Учитель: Спасибо вам за отличную работу! (комментирует работу учащихся, выставляет 

отметки).  

 


