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Предмет Русский язык 
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Тема урока 
      Р.р. Рассказ на основе улышанного. 

 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке вы пишете сочинение- рассказ на основе 

услышанного. Откройте тетради, запишите число, тему «Рассказ на основе услышанного». 

Озаглавьте его. 

II. Работа по теме урока 

1. Вспомните и ответьте на вопросы: 

 

1) Из скольких частей должен состоять рассказ (трех) 

2) Перечислите их (вступление, основное содержание, заключение) 

3) В каком стиле пишется рассказ? (художественный) 

4) Какие изобразительные средства украсят рассказ? (тропы: эпитеты, 

метафоры, сравнения и т. д., фразеологизмы) 

5) Какой тип речи преобладает в рассказе (повествование) 

 

2. Упр. 577 (устно) 

3.Напишите сочинение по материалам упр. 578 

4.Проверьте написанное в черновике, перепишите в тетрадь. 

 

 

4.Сфотографируйте и вышлете мне. 

 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 Б 
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Тема урока 
       Правописание гласных в суффиксах глаголов 

 

 

Ход урока 1 

I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим знакомиться с наклонениями глагола . 

Откройте тетради, запишите число, классная работа, тему урока. 

 

II. Работа по теме урока 

 1. Прочитайте теоретический материал§ 98 стр.135-136. 

2.Слово учителя. 

— К каким выводам вы пришли в ходе самостоятельных наблюдений над суффиксами глаголов 

-ыва- (-ива-), -ова- (-ева-)? Сформулируйте правило так, чтобы было удобнее запомнить.  

 (Примерный ответ. Вариант 1: если в 1-м лице настоящего и будущего времени глагол 

оканчивается на -ываю (-иваю), то в неопределённой форме и в прошедшем времени суффикс -

ыва- (-ива-) сохраняется: раздумываю — раздумывать, заканчиваю — заканчивать; если в 1 -м 

лице настоящего и будущего времени глагол оканчивается на -ую (-юю), то в неопределённой 

форме и в прошедшем времени пишется суффикс -ова- (-ева-): рисую — рисовать, ночую — 

ночевать.  

Вариант 2: в неопределённой форме и в прошедшем времени глагола пишется суффикс -

ова- (-ева-), если он пропадает в 1-м лице настоящего и будущего времени. Если суффикс 

сохраняется, то это суффикс -ыва- (-ива-).) Упоминания о прошедшем времени даже излишни, 

так как мы знаем, что прошедшее время образуется от основы неопределённой формы с 

помощью суффикса -л-. 

Исчезновение суффикса -ова- (-ева-) при смене формы глагола можно объяснить, 

заглянув в историю языка. Подобное явление мы наблюдали при склонении существительных с 

суффиксами -ик- и -ек-: ключик — ключика, замочек — замочка. 

Выпадать могут только буквы o и e, буква и не выпадает, так как не было такого краткого 

звука: крючок — крючка, мячик — мячика. (См. урок 92.) 

Постфикс (суффикс) -ся (-сь) не влияет на гласные рассматриваемых 

суффиксов: побаиваюсь — побаиваться, подделываюсь — подделываться, советуюсь — 

советоваться.  

3. Работа по учебник 



1) Упр.579 

2) Упр. 580 

Домашнее задание: Учебник: повторить § 89-98, контрольные вопросы и задания на стр. 138. 

Подготовиться к проверочной работе по теме «Глагол» 

 


