
  

 
 

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 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 12.05.2020  

Тема урока Морфологический разбор глагола. 

Основной вид учебной деятельности Урок комплексного применения знаний и умений 

 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

- Ребята, мы продолжаем работу по теме «Глагол». Сегодня на уроке мы вспомним 

морфологические признаки глагола; научимся определять порядок морфологического разбора 

глагола. Откройте тетради, запишите число, классная работа, тема урока. 

II. Подготовка к изучению нового материала. Работаем устно. 

- Какие морфологические признаки глагола вы помните?  

- Какие постоянные признаки глагола вы знаете? (Вид, переходность, возвратность, спряжение). 

- Какие непостоянные признаки глагола вы знаете? (Наклонение, число, время(если есть), лицо 

(если есть), род (если есть). 

- Всѐ, что вы сейчас назвали, понадобится нам для изучения сегодняшней темы урока. Как вы 

думаете, какова тема нашего урока? (Морфологический разбор глагола).  

- Ребята, для чего нам необходимо уметь выполнять морфологический разбор глагола? Зачем 

нам нужны такие знания, где они нам могут пригодиться?  

- Давайте сформулируем цели нашего урока. Чему мы должны научиться сегодня? 

 

1. Наблюдение над фактами языка. 

2. Обобщение структурных и семантических признаков понятия. 

3. Применение понятия на новом языковом материале. 

 

- Какая часть речи называется глаголом? 

- Какие виды глаголов вы знаете? 

- На какие вопросы отвечают глаголы сов. вид? несов. вид? 

- Что значит переходность глагола? 

- Что такое спряжение? 

 

        

  
 

 

  

  



- Какие наклонения глагола вы знаете? 

- В чем особенности каждого из них? 

- В каких случаях мы не можем определить род, лицо и время глагола? 

С теорией вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1030/  

либо прочитав П. 96 

III. Комплексное применение знаний и умений. Работа в тетрадях. 

1. Работа с текстом. Задания по тексту: выразительно прочитать текст, выполнить 

морфологический разбор глагола вытянул, положил. 

 

Он вынул кортик и положил его на ладонь. Кортик был с бронзовой змейкой. Мужчина 

повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела змея. Рукоятка вращалась по спирали змеиного 

тела и вывернулась совсем. Он отъединил от рукоятки змейку и вытянул стержень, на котором 

изображались непонятные знаки. 

 

Вытянул – (что сделал?) глагол. 

I. Н.ф.- вытянуть. 

II. Пост.пр.: сов.в., перех., невозвр.,1 спр.. 

Непост пр.: изъяв.накл., ед.ч., прошедшее время, 3 лицо, м.р.. 

III. Он (что сделал?) вытянул (сказуемое). 

 

Положил – (что сделал?) глагол. 

I. Н.ф. – положить 

II. Пост. пр.: сов.в., перех., невозвр., 2 спр. 

Непост.пр.: изъяв.накл., ед.ч., прошедшее время, 3 лицо, м.р. 

III. Он (что сделал?) положил (сказуемое) 

 

- Выпишите 2 глагола с безударной гласной в корне, подберите к ним по 2-3 однокоренных 

слова.  

- Найдите глагол с чередующейся гласной в корне. Можно ли ее проверить ударением? 

Подберите 2-3 слова с чередующимися гласными в корне. 

- Назовите любые другие глаголы с чередующейся гласной в корне. 

- Теперь составьте и запишите 2 предложения (одно простое, одно сложное) с любыми из 

названных глаголов). Выполните синтаксический разбор этих предложений. 

- Выполните самостоятельно морфологический разбор двух глаголов из записанных вами 

предложений.  

 

IV. Домашнее задание на 13.05. П. 88 - 96, упр. 575  (письменно). Выполнить 

морфологический разбор одного глагола. Готовиться к самостоятельной работе по теме: 

«Глагол». 

V. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1030/
mailto:primak-natulya@mail.ru


 

 
  

 
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 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 13.05.2020 (первый урок) 

Тема урока Морфологический разбор глагола. 

Основной вид учебной деятельности Закрепление полученных знаний 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент.  

- Ребята, мы продолжаем работу по теме «Морфологический разбор глагола». Сегодня на 

уроке мы закрепим знания о морфологических признаках глагола и подготовимся к 

самостоятельной рботе по теме «Глагол». Откройте тетради, запишите число, классная работа, 

тема урока. 

II. Теоретический материал для углубленного изучения.  

1. Перейдите по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1030/ либо откройте П. 96 на стр. 

133-134 (вспоминаем изученный материал) 

2. Устный опрос.  

- Что такое глагол? 

- Назовите постоянные и непостоянные признаки глагола. 

- Какие глаголы называются безличными? 
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- Какие глаголы называются возвратными? 

 

- Употребление мягкого знака в окончаниях глаголов. 

 

- Как пишется частица НЕ с глаголами? (Всегда раздельно, но если глагол без НЕ 

не употребляется, тогда слитно). 

- Вспомните глаголы I спряжения и II спряжения. Какие личные окончания они 

имеют? 



Посмотрите в таблицу, она поможет вам выполнить самостоятельную работу на 

следующем уроке. 

 

 

3. Работа в тетрадях. Выполняем упр. 576 на стр. 134. 

- Дети, вам нужно списать упражнение в стихотворной форме, расставить знаки препинания. 

Выполнить морфологический разбор выделенных глаголов письменно. 

 

III. Домашнее задание на 14.05. Повторить П. 88 - 96. Упр. 577 (письменно). 

 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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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 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 13.05.2020 (второй урок) 

Тема урока Самостоятельная работа по теме «Глагол»  

Основной вид учебной деятельности Контроль знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. Дети, сегодня на уроке вы проверите свои знания по изученной 

теме «Глагол как часть речи». В выполнении работы вам поможет предыдуий конспект с 

таблицами. Откройте тетради, пропустите от предыдущей работы две строчки и напишите по 

середине:  

Самостоятельная работа по теме «Глагол». 

Оформляем с.р. следующим образом: НАПРИМЕР: 1. Глаголы изменяются по временам. 

 

1. Укажите верное утверждение. 

А. Безличные глаголы обозначают состояние человека или природы. 

Б. Глаголы изменяются по временам.  

В. В настоящем времени глаголы изменяются по родам и числам. 

Г. Совершенный и несовершенный вид – это постоянный признак глагола. 

Д. Возвратные глаголы могут быть переходными. 

2. Найдите возвратные глаголы. 

а) Найтись; 

б) доказать; 

в) отдыхать; 

г) трудиться. 

3. Вставьте, где нужно, мягкий знак, обозначьте в глаголах окончание. 

А. По утрам так сладко спит_ся. 

Б. Ты говориш_ мне о любви. 

В. Спряч_те это письмо. 

Г. Он приучил нас трудит_ся. 

Д. Слышит_ся какой-то шум. 

Е. Встав_те пропущенные буквы.  

4. Найдите, к какому глаголу неверно подобрана неопределенная форма (не меняйте 

ВИД!!!): 

 

        

  
 

 

  

  



а) встретим – встретить; 

б) разожгу – разжечь; 

в) разрушу – разрушать; 

г) отвечу – отвечать. 

5. Укажите глаголы 2-го спряжения: 

а) рассуждать; 

б) стелить; 

в) крикнуть; 

г) говорить. 

6. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте окончания глаголов: 

Выйд_те через калитку. Когда выйд_те, поверните направо. 

7. Укажите, где неверно образована форма 3-го лица множественного числа: 

а) лечь – ляжут; 

б) ехать – едут; 

в) ездить – ездиют; 

г) ходить – ходят. 

8. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте суффиксы глаголов (для этого необходимо 

поставить глагол в инфинитиф и посмотреть, какая буква стоит перед ТЬ, такая же будет 

стоять и перед буквой Л в глаголах прошедшего времени): 

а) раска_лся; 

б) прикле_л; 

в) обид_л; 

г) увид_л. 

9. Найдите предложение с глаголом в повелительном наклонении. Запишите 

характеристики этого предложения: по цели высказывания; по наличию главных членов. 

Не смейте забывать учителей. 

Ведь лучшее все в нас – от их усилий: 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

10. Укажите глагол, употребленный для обозначения действия в прошлом. 

А. Я хочу, чтобы вы прочитали эту книгу. 

Б. Он прочитает эту книгу. 

11. Укажите безличные глаголы: 

а) светает; 

б) загорается; 

в) морозит; 

г) волнуется; 

д) не спится; 

е) не спит. 

12. Укажите группу слов, в которой правильно расставлены все ударения: 

а) ПозвонИшь, баловАть, началА. 

б) ПозвОнишь, баловАть, нАчала. 

в) ПозвОнишь, бАловать, нАчала. 

г) ПозвонИшь, баловАть, нАчала. 

13. Вставьте пропущенную букву в глаголах 3-го лица множ. числа (они): 



а) они мел_т зерно; 

б)они  мел_т мелом; 

в) они меч_т икру; 

г) они мет_т в цель. 

14. Слитно или раздельно?  

а) Ему (не)здоровится. 

б) За это ему (не)поздоровится. 

в) Ему (не)достает терпения. 

г) (Не)достанешь рукой. 

15. Найдите односоставные предложения (это то предложение, в котором один главный 

член: либо подлежащее, либо сказуемое): 

а) Море спокойно. 

б) Люблю грозу в начале мая. 

в) Небо затянулось тучами. 

г) За ночь подморозило.  

16. Сделайте морфемный разбор слов (разбор по частям слова!!!). Списать все лова и 

выполнить разбор: 

а) заболевать, 

б) горевать, 

в) советовать, 

г) подрасти, 

д) сделайте. 

17. Вставьте пропущенные буквы в словарные слова: 

а) (злостный) подж_г, 

б) подж_г дом, 

в) уча_ствовать, 

г) сочу_ствовать, 

д) ко(л,лл)ега, 

е) облаг_родить. 

 

II. Домашнее задание на 14.05. Повторить П. 88 - 96. Упр. 577 (письменно). 

III. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 14.05.2020 (первый урок) 

Тема урока Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. Доброе утро, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с 

правописанием суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и научимся писать без ошибок 

глаголы с указанными суффиксами. !!!Откройте тетради, аккуратно, красивым почерком 

запишите число, классная работа, тема урока. 

II. Подготовка к усвоению нового материала. 

1. Словарная работа. Выполняем письменно.  

Бетон, объединил, искусство, маляр, профессия, приобретаю, фасоль, терраса, придумать. 

Задание к словарной работе. 

– Найди в словарном диктанте глаголы. Определи их вид, время, число, лицо/род. 

– Что ты сделал для того, чтобы определить вид глагола? 

III. Знакомство с новым материалом. 

1. Изучение теории. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/conspect/260632/ или П. 98 стр. 

135. 

2. Задание 1. Определите вид глагола, время, число, лицо/род; поставьте ударение; выдели 

суффиксы. 

Советовать советовал советую 

Горевать горевал горюю 

Рассказывать рассказывал рассказываю 

Заканчивать заканчивал заканчиваю 

– Что мы выяснили, выполнив это задание? (у глаголов в начальной форме и в форме 

прошедшего времени пишутся суффиксы -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). А в форме настоящего 

времени 1 лица единственного числа - суффиксы -у- (-ю-), -ыва- (-ива-). 

– Как вы думаете, для чего мы это выясняли? (чтобы узнать, от чего зависит такое написание 

суффиксов). 
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– Каких суффиксов? (-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). 

– Есть ли отличия в написании суффиксов в форме 1 лица ед. ч. настоящего времени у 

пар советовать – горевать, рассказывать – заканчивать? В чем оно состоит? 

3. Задание 2. Сделай самостоятельно то же, что и в предыдущем задании. (Самостоятельная 

работа.) 

 

Завид…вать завид…вал завидую 

Корч…вать корч…вал корчую 

Огляд…вать огляд…вал оглядываю 

Выкрик…вать выкрик…вал выкрикиваю 

– Можем ли мы теперь вывести правило? 

– Попробуйте это сделать (если в форме настоящего времени 1 лица единственного числа у 

глаголов есть суффиксы -у- и -ю-, то в инфинитиве и форме прошедшего времени пишутся 

суффиксы -ова- (-ева-). 

Если в форме настоящего времени 1 лица единственного числа у глаголов пишется суффикс -

ыва- (-ива-), то в инфинитиве и в форме прошедшего времени этот суффикс сохраняется). 

4. Составление опорной схемы. 

– Для работы по этому правилу нам надо составить опорную схему. Поставьте вопросы, 

которые помогут в составлении схемы. 

– Что мы будем проверять? (суффиксы глаголов) 

– Для написания каких форм глагола нам важно делать проверку? (для начальной формы и 

формы прошедшего времени). 

– Что выявляем в ходе проверки? Что может происходить в суффиксах глаголов? (могут 

меняться, а могут сохраняться). 

IV. Упражнения для закрепления. 

(Учащиеся используют опорную схему). 

 
 

5. Образуйте от данных глаголов неопределенную форму и форму ед. числа м. р. прош. вр. 

  

  Н. ф. Пр. вр. 

Захлебываюсь                                                 

Приветствую     

Придумываю     

Исследую     

 

6. Образуйте от данных слов глаголы несовершенного вида с помощью суффиксов -ыва- (-

ива-), -ова- (-ева-). Объясните выбор суффикса. 



Уговорить – уговариваю. 

Окутать - … 

Команда - … 

Расход - … 

– От каких частей речи образуются глаголы с суффиксами -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

7. Работа по развитию речи. 

Прочитайте текст. Определите тему. Сформулируйте и запишите его основную мысль. Найдите 

в тексте слова на изучаемое правило. Подчеркните их, выделите суффиксы. Проверьте, все ли 

эти слова написаны правильно. 

«Захотелось мне однажды родителей обрадывать и к их приходу обед приготовить. 

Продукты долго разыскивать не пришлось: мама всегда все аккуратно по полкам 

раскладывает. Я решил приготовить борщ и картошку. Вспомнил, как мама советовала все 

при варке помешивать. Я все сделал, как надо. Попробовал – получилось вкусно. 

Только родители не обрадывались. Оказалось, что вся плита грязная, а на полу очистки от 

овощей валяются. А я их вроде не разбрасывал! 

Оглядывает меня мама с ног до головы, а у меня рубашка и штаны от свеклы красные. А папа 

говорит: «Сделать хорошее дело – это еще половина дела. Нужно так делать, чтобы…» 

 

V. Домашнее задание на 18.05. П. 98, упр. 583. Готовиться к тесту. 

VI. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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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 6 В 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 14.05.2020 (второй урок) 

Тема урока Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Основной вид учебной деятельности Закрепление полученных знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. Доброе утро, ребята! Сегодня мы с вами закрепим знания по 

теме: «Правописание  суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)» и научимся писать без 

ошибок глаголы с указанными суффиксами. !!!Откройте тетради, аккуратно, красивым 

почерком запишите число, классная работа, тема урока. 

II. Закрепление изученного материала. 

1. Синтаксический разбор предложения. (Подчеркнуть все члены предложения, подписать 

все части речи, написать характеристику). С помощью линейки и зелѐной ручки. 

Догорел апрельский светлый вечер, по лугам холодный сумрак лѐг. 

2. Работа по учебнику.  

Упр. 580, 581 стр. 136-137. Выполниь по образцу. 

III. Домашнее задание на 18.05. П. 98, упр. 583. Готовиться к тесту. 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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