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Тема урока 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  
Не  звенит  сейчас  звонок, 

НО  начнем мы наш урок. 

Ваши ушки на макушке, 

Глазки хорошо открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минутки не теряем. 

- Сегодня мы вспомним, что уже знаем о ГЛАГОЛАХ, какие гдаголы называются возвратными и 

правописание этих глаголов 

Если забыли, откройте  учебник  на стр. 102 и 104 и прочитайте ПРАВИЛА 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 

2. Выполните в тетради задание с карточки – Упр. 1 

Образуй от данных глаголов возвратные, выделите зелёной ручкой -тся  или -ться 
Сердить- _________________, 

греет - __________________ _,  

увлекать- _________________,  

обнямать - ________________,  

причёсывает- ______________ 

 

III. Работа по теме урока 

1. Учебник стр. 109 упр. 230 (выполни задания к упражнению) 

2. Прочитайте материал рубрики «Вспомните!». (стр. 109) 

—  Как изменяются глаголы в прошедшем времени единственного числа? () 

— Какие окончания имеют глаголы прошедшего времени единственного числа в женском 

роде? в мужском роде? в среднем роде? 

3. Учебник стр. 110  упр. 231 

 

IV.  ФИЗМИНУТКА (втаньте, поднимите руки вверх, сделайте наклон влево, вправо, вперёд, 

назад – повторите 3 раза) 

 

 

 



 

V. Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок (учитель Зайцева Т.Н.) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D
1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-

web-yp-210&redircnt=1586538288.1 

 
VI. Домашнее задание   на 14.04 

- Учебник стр. 112, упр. 236  

- Рабочая тетрадь стр. 63  

- выучите материалы  рубрики «Вспомните!» и «Обратите внимание!» (стр. 109, 110) 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00   

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6613311547981898772&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586538278756496-1154845976852881825300276-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586538288.1
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