
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 12.05.2020

Тема урока Изменение глаголов по временам.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы  познакомимся с особенностями  изменения  глаголов  по  временам  и  с
особенностями каждой временной формы глагола.
 

II. Обобщение и систематизация знаний.

– Отгадайте загадку:

Оно и бежит, оно и лечит, оно и быстротечно, оно и бесконечно. 

– О чем я говорю?

+ Это время.

– Время-это слово, является ключевым в определении темы нашего урока.

– Кто может сформулировать тему нашего урока?

+ Изменение глаголов по временам.

– Определите цели нашего урока. Что мы будем на уроке, чему мы должны научиться?

+ Будем определять время глаголов, будем тренироваться изменять глаголы по временам, 
правильно употреблять глаголы в речи.

- Ребята, назовите глагол, который обозначают действие, происходящее сейчас, в настоящий 
момент говорения. (пример Дежурит). Поставьте вопрос к глаголу. Предположите, как будет 
называться форма времени этого глагола? 

Записывается над глаголом – наст. вр.



-Назовите глагол, который обозначает действие, которое уже произошло или происходили до 
момента речи. Какой вопрос можно задать? Предположите, как будет называться форма 
времени этого глагола? (пример Дежурила)
Записывается над глаголом – прош. вр.

-Какой глагол называет действие, которое еще не произошло, а произойдет в будущем, после 
момента речи? (пример Будет дежурить) Как будет называться форма времени этого глагола? 
Записывается над глаголом - буд. вр.

- Какие формы времени вы открыли? (Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов)
-Как проверить наши предположения? (Сведения в учебнике)

Откройте учебник на с.112 и прочитайте сведения о языке на этой странице.

- Что скажете о наших предположениях? (подтвердились)
- Итак, какие формы времени глагола вы открыли? (наст., прош, буд.)
- Чему теперь будем учиться? (определять время гл).

Работа по учебнику
Упр. 197  
Упр. 206

III. Контроль и коррекция знаний

– Как изменяются глаголы?
– В форме какого времени могут стоять глаголы?

IV. Домашнее задание: на 14.05.: выучить правило на стр 112 и 116 

Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 14.05.2020

Тема урока Изложение по тексту Г. Скребицкого «Лось».

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы будем  формировать умения  передавать  содержание  текста  по  составленному
плану. 
 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Ребята, Что мы называем «Письменным пересказом текста?» (Изложение).

Письменным пересказом текста называется изложение.

С какой целью мы проводим уроки – изложения? (Чтобы развивать свою письменную речь, 
тренировать память и уметь правильно излагать мысли на бумаге). 
Чтобы узнать, о ком будет текст, вам нужно отгадать загадку.

Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко
(Лось)

Откройте учебник на стр. 120, №213.

Прочитайте текст.

Какой тип текста? Повествование. 

О ком он? О лосе. 
Как можно озаглавить текст? Лось.
Определите тему текста. Лось.
Назовите его главную мысль. Каждый год лось сбрасывает свой тяжёлый головной убор.



Куда направлялся лось? На лесную поляну/к толстым березам. 
Как он вёл себя? Он странно поматывал головой. 
Что сделал лось? Он не обошёл берёзы, а полез между стволами. 
Что значит «зимнюю шапку ломает»? Приветствовать с поклоном, снимая головной убор. 

Прочитайте три части текста.
Какие вопросы можно поставить к этим частям?
1. О ком текст?;
2.Куда и зачем лось шёл?
3.Как лось встречает?

Как можно назвать лося, чтобы не было повторов?
Он, великан, огромное животное, лесной хозяин, гигант леса.

Работа с опорными словами.
- Выпишите глаголы из первых трёх частей текста.
- Почему автор использовал в этих частях только один глагол в будущем времени? 
Подчеркните его. 
Росли, зашагал, поматывал, хотел, сбросить, не обошёл, полез, отвалился, застрял, вышел, 
пошёл в чащу, сбросит. 
Найдите в тексте слова с орфограммами и объясните их написание. А теперь перескажем 
текст по частям. 

Мы с вами много поработали и я думаю, что теперь вы сможете написать этот текст по
памяти. Старайтесь грамотно написать текст и употребить в нём как можно больше слов, 
близких авторским. 

 Контроль и коррекция знаний

- Чему мы учились на уроке?
- О ком мы писали? 

III. Домашнее задание: на 15.05.: Составить и записать два предложения с глаголами в 
неопределённой форме. 

Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
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Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 15.05.2020

Тема урока Правописание частицы не с глаголами.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы будем развивать умения употреблять и правильно писать глаголы с частицей не;
создадим условия для развития речи; будем формировать орфографическую зоркость. 
 

II. Обобщение и систематизация знаний.

- Ребята посмотрите на слова: шкаф, весна, любил, писал, класс, веселый.

-Назовите слова, которые являются глаголами (любил, писал).
-Придайте словам отрицательный смысл (не любил, не писал).
-Что помогло глаголу получить отрицательный смысл? (Слово не.)
- Будет ли не предлогом? Почему?

Прочитайте правило на стр. 124

Ребята, отгадайте загадки.(упр.229, с. 126)
•(Не) сердятся, а усами ворочают; (не) молчат, а слова (не) скажут; идут, а с места (не) 
сдвинутся. /часы/
•(Не) лает, (не) кусает, а в дом (не) пускает. /замок/
•Если б (не) было его, (не) сказал бы ничего. /язык/
•Есть спина, а (не) лежит, четыре ножки, а (не) ходит. /стул/
Спишите загадки. Как вы будете писать частицу не с глаголом?

Итак, мы узнали, что частица НЕ пишется с глаголами раздельно. Но в русском языке 
есть слова-исключения. О них нам расскажет сказка.



Гордую и упрямую частицу НЕ полюбил благородный Глагол. Трудной и печальной 
была эта любовь. Он говорил: «Люблю», а она ему: «НЕ люблю». Он признавался: «Верю», а 
она ему: «НЕ верю». Частица НЕ никогда не подходила к Глаголу близко и писалась от него 
только отдельно. Однако Глагол был постоянным в своих чувствах. Вот однажды НЕ и гово-
рит ему: «Я отвечу тебе взаимностью, если докажешь, что жить без меня не можешь». Вздох-
нул Глагол печально и отправился скитаться по словарям и учебникам…
Когда же он возвратился к своей любимой, она, как обычно, отскочила от него с криком: 
«Негодую! Ненавижу!» и вдруг замерла от неожиданности, оказавшись в объятиях Глагола. 
Так Глагол доказал, что в некоторых случаях не только он, но и сама частица НЕ жить друг 
без друга не могут.
А теперь давайте познакомимся с глаголами, где частица НЕ пишется слитно.
НЕ пишется слитно в словах:
ненавидеть
негодовать
недоумевать
недомогать
Дадим толкование словам-исключениям
Ненавидеть – чувствовать отвращение.
Негодовать – испытывать гнев.
Недоумевать – испытывать сомнения.
Недомогать – болеть.
- Запишите в тетрадь глаголы-исключения.

 Контроль и коррекция знаний

- Чему мы учились на уроке?
- Что нового узнали? 

III. Домашнее задание: на 18.05.: нет

Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).


