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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
       Глагол. Повторение изученного в 5 классе 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первый урок в дистанционном режиме. Внимательно 

читайте план урока и поэтапно выполняйте задания. Откройте тетради, запишите число, 

классная работа. 

 

II. Самоопределение деятельности 

1. Найдите лишнее слово в каждой строке, выпишите его и объясните, почему оно 

лишнее: 

А)Танцую, мечтать, полёт, придумать. 

 Б)Беговая, поставим, рассказывает, радоваться.  

Комментарии 

А) Полёт — это имя существа тельное, остальные слова — глаголы. 

Б) Беговая — это ими прилагательное, остальные слова — глаголы.) 

2. По каким признакам вы отличили глаголы от прилагательного и существительного? 

3. Какую большую тему мы начинаем изучать? (Глагол.)  

4. Какие задачи мы поставим перед собой сегодня на уроке? (Повторить всё, что нам 

известно о глаголе, и углубить свои знания.) 

 

 

III.Работа по теме урока 

1. Устно ответьте на вопросы. Если затрудняетесь, то перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=wqSB3TWgaMA 

либо обратитесь к 88 параграфу учебника (стр.100), рассмотрите таблицу упр.510 

 

— Что такое глагол? 

— Что такое неопределённая форма глагола? 

— На какие вопросы отвечают глаголы? 

— Какие виды имеет глагол? Как можно их определить? 

— Расскажите о спряжениях глагола. Приведите примеры. 

— В какой форме глаголы изменяются по родам? 

— Какие формы времени имеют глаголы? 

— Какова синтаксическая роль глагола? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqSB3TWgaMA


2. Практическое задание 

— Определите, из какого произведения взят фрагмент. Выпишите глаголы, определите их 

грамматические признаки (вид, спряжение, число, время, лицо, род). 

— “Здравствуй, Ассоль! - скажет он. 

— Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё 

царство. У тебя будет всё, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и 

весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали”. (А. Грин) 

 

Комментарии 

Скажет — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 3-е л. 

Увидел — сов. вид, II спр., ед. ч., прош. вр., м. р. 

Приехал —сов. вид, I спр., ед. ч., прош. вр., м. р. 

Увезти — сов. вид, I спр., н. ф. 

Будет — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 3-е л. 

Пожелаешь — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 2-е л. 

Жить — несов. вид, I спр., н. ф. 

Станем — сов. вид, I спр., мн. ч., буд. вр., 1 -е л. 

Не узнает — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 3-е л. 

3. Закрепление изученного. Выполните письменно упр. 513 из учебника. 

 

III. Итоги урока. (через группу в вацапе назову 8 учеников, кто сфотографирует и пришлет 

мне классную работу на электронную почту по окончании урока) 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник упр.518, 520  

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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