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средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Р.Р. Сочинение по картине (Е. В. Сыромятникова. 

«Первые зрители»). 

Основной вид учебной деятельности Урок развития речи 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Сегодня мы будем разгадывать тайну картины Елены Васильевны 

Сыромятниковой «Первые зрители» (учебник стр. 169). Давайте вспомним стили и типы речи. 

- Если забыли, откройте ссылку: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/start/258214/ 

II. Структура сочинения-рассуждения. 

Структуру сочинения-рассуждения можно изобразить схематично. Мы с вами еѐ уже знаем. 

(Приложение 1). 

Итак, заявив тезис, мы его рассматриваем с разных сторон, высказываем аргументы. Это самая большая 

часть работы, недаром она называется основной. С каждым абзацем мы приближаемся к решению 

заявленной в нашей работе проблемы или тезиса. 

 Абзац – это этап пути, по которому движется наша мысль. Сколько абзацев в сочинении-

рассуждении? (ответ: 3 абзаца) 

 Тезис и вывод не должны превышать треть от всего объема сочинения. 

 Вывод – это обязательная часть, придающая законченный вид. В выводе содержится то, ради 

чего, собственно, и пишется сочинение. Значит, структура нашего сочинения-рассуждения – это 

… продолжите. (Ответ: тезис, аргументы, вывод) 

 Сколько аргументов должно быть? Аргументов должно быть обязательно два. 

III. План работы над сочинением-рассуждением. 

Чтобы раскрыть тему сочинения-рассуждения логично и убедительно, необходимо использовать 

план. 

Каков план работы над сочинением-рассуждением? 

1. Обсуждение темы. Называем тему (Сочинение-рассуждение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые зрители»). 

2. Выдвигаем основной тезис. Нашим тезисом будет ответ на вопрос «Что увидели 

мальчики»? 

3. Составляем план. У каждого есть шаблон (Приложение 2). 

4. Подбираем аргументы. 

5. Пишем сочинение на черновик. 

6. Пишем сочинение на чистовик. 

IV. Загадка картины «Первые зрители» художницы Е.В. Сыромятниковой. 

А теперь обратимся к картине (Приложение 3). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/start/258214/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/615354/pril1.docx
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/615354/pril2.docx
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/615354/pril3.docx


Картина в картине! С таким мы сталкиваемся впервые. Каждый из вас выдвинет свой собственный 

тезис – что же изображено на картине, которая стоит на мольберте? Что увидели первые зрители? 

Перед нами картина Екатерины Васильевны Сыромятниковой «Первые зрители». Это художница из 

Украины, член Союза Художников. Окончила Московский художественный институт имени Сурикова. 

Участница многих зарубежных и российских выставок. Сейчас еѐ работы приобретены в частные 

коллекции, поэтому малоизвестны. 

V. Работа с картиной. Подбор рабочих материалов к сочинению-рассуждению по картине. 

Мы с вами видим одну из ранних картин художницы «Первые зрители». 

 

Вопросы учителя Предполагаемые ответы учащихся 

1. Что изображено на картине? Комната художника. Она хорошо убрана. Окно открыто. За окном – 

лес, полянка, травка, березы. 

2. Что мы видим в комнате? Мольберт с картиной, палитра с красками, под окном папка с 

эскизами. В комнате чисто и светло. У окна старинное кресло с 

резными ножками. Украшает комнату букет с ромашками. 

3. Кто главные герои картины? Два мальчика, которые заглядывают в окно. Старший мальчик 

внимательно разглядывает картину, а младшему интересна сама 

комната. 

4. В чем особенность именно этой 

картины? 

Эта картина соединяет в себе портрет, пейзаж, натюрморт. Это 

картина в картине. В ней есть тайна, загадка. Каждый думает, что 

изображено на картине, которую мы видеть не можем. Эта картина 

заставляет остановиться и задуматься. 

5. Какой вопрос мы задаем себе, Что изображено на картине, которая стоит на мольберте? 



глядя на картину? 

6. Итак, какие варианты картины 

есть у вас? 

– там изображена ваза с ромашками; 

– на картине написан пейзаж, – это вид из окна; 

– мальчик рассматривает портрет. 

7. Тезис. – На картине изображѐн пейзаж. 

– На картине изображѐн натюрморт. 

– На картине изображѐн портрет мальчиков. 

8. Приведите аргументы к своему 

тезису. 

1. Художник восхищается видом из окна. 

Художник живет в большом городе и хочет оставить себе на память 

березы, полянку, травку и лес. 

2. Художник специально нарвал цветы для летнего натюрморта. 

Ромашки – это любимые цветы мамы художника и он хочет 

подарить ей картину. 

3. Мальчики – это сыновья художника, и он запечатлел их в деревне 

на каникулах. 

Художник нарисовал своих соседей-мальчишек, которых каждый 

день видел в окно. 

9. Каким будет вывод? 1. Итак, на картине нарисован летний пейзаж. 

2. Я уверен, мальчик рассматривает прекрасный натюрморт с 

полевыми ромашками. 

3. Значит, на картине мальчик рассматривает портрет. 

10. Это сочинение-рассуждение 

по картине. Каким должно быть 

первое предложение, т.е. 

вступление? 

Передо мной картина Е. Сыромятниковой «Первые зрители». Здесь 

есть загадка, тайна – что же изображено на картине? 

Итак, на картине есть пейзаж за окном, натюрморт – букет ромашек, интерьер комнаты, два мальчика. 

Очень хочется заглянуть за мольберт и увидеть то, что видят мальчики. Наверное, ребята живут где-то 

рядом. Они выбрали момент, когда художник вышел из комнаты, и подбежали к окну. Такие картины 

всегда привлекательны для зрителя – хочется разгадать еѐ тайну, загадку. Ведь настоящее мастерство – 

это всегда тайна. 

VI. Работа с черновиками сочинения-рассуждения (по шаблону) см. в Приложение 2. 

Перед вами лист индивидуальной работы. Сейчас мы приступим к заключительной части нашего урока 

– к написанию сочинения-рассуждения. Этот лист – черновик. Приступайте к работе. Какие слова вы не 

будете переписывать в чистовик? (Вступление, Аргументы, Вывод). 

Будьте внимательны! Делайте все тщательно и неторопливо. Главное правило, если есть вообще какие-

то правила творчества, – это верить себе и быть искренним. Успехов! 

V. Домашнее задание на 14.04. Написать сочинение. Повторить правила, изученные ранее.  

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

 

Аргумент 1 

 

Аргумент 2 

 

ВЫВОД 



Приложение 3 

 

Фрагменты картины для демонстрации учащимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сочинение – рассуждение  

по картине Екатерины Сыромятниковой  

«Первые зрители» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Тезис_____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Аргументы: 

Во-первых, _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Во-вторых, _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Вывод: Итак,_____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Фамилия, имя____________________________________________ 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 14.04.2020 (1 урок) 

Тема урока Повторение изученного в разделе «Местоимение».  

Основной вид учебной деятельности Урок систематизации и обобщения знаний. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент 

- Добрый день! Сегодня, ребята, нам предстоит вспомнить всѐ, что мы знаем о местоимении, повторить 

и обобщить изученное. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/train/261013/ 

 

2. Орфографический разминка 

Ждать некого, что-то обнаружил, с кем-то заговорил, кое-что узнал, рассказать кому-либо, никого не 

было, не с кем поговорить, некоторые личности, кое-кто из учеников, никому не сказал, нечего делать, 

отказать кому-нибудь.  

3. Повторение теории 

1) Местоимение - это часть речи, которая... (указывает на предмет, но не называет его) 

2) Местоимения изменяются... (как правило, изменяются по падежам, есть местоимения, которые 

изменяются по родам и числам) 

3) В предложении местоимения обычно бывают... (подлежащим, дополнением) 

4) Возвратное местоимение (себя) не имеет... (И.п., рода и числа) 

5) Вопросительные местоимения служат... (для выражения вопроса) 

6) В неопределенных местоимениях кое, то, либо, нибудь, пишутся ... (через дефис) 

7) В каких случаях не и ни в отрицательных местоимениях пишутся раздельно? 

(когда между местоимениями и не/ни есть предлог) 

4. Игра «Найди местоимения» 

- Ребята, из предложенных фразеологизмов выберите и запишите  те, в которых есть местоимения.  

Сидеть сложа руки                И нашим и вашим  

Ни в какие ворота                 Мерить на один аршин 

Кусать себе локти                  Как в воду канул 

Бог с тобой                               Взять себя в руки  

                 Себе на уме                             Не в своей тарелке 

Быть на седьмом небе          Зарубить себе на носу  

Знать себе цену                       Иголке негде упасть  

Бежать сломя голову            И никаких гвоздей 

5. Определить грамматические признаки местоимения. 

Запись предложений, нахождение местоимения. Определить разряд и падеж. 

1. Подружка прочитала мне нечто интересное. 

2. Кто много читает, тот много знает. 

3. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к языку. 

4. Книги расскажут тебе о далеком прошлом. 

5. Читайте такие журналы и газеты, которые формируют вкус. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/train/261013/


 

2. Морфологический разбор местоимения. 

Мне
3
 - 

Прочитала (кому?) мне 

I. Н.ф. -  

II. Пост. приз.:  

III.  

6. Работа в тетрадях. 

1. Поставить местоимение в начальной форме, определить разряд, падеж. 

Моего -              кого-то -  

      Никого - со мной -  

Нашего -           твоего -  

Ваши -               своему -  

      Никакому -           ему -  

7. Запишите подходящее местоимение. 

1) Личное местоимение, 1 л., ед.ч. Т.п.  

2) Неопределенное местоимение, Д.п.  

3) Указательное местоимение, П.п.  

4) Возвратное местоимение, Р.п. с предлогом  С   

5) Личное  местоимение, З л., ед.ч., ж.р., Т.п. с предлогом О  

III. Домашнее задание на 15.04. Подготовиться к проверочной работе. Ответить на вопросы стр. 1-

9 письменно. Упр. 503, 504 (письменно) стр. 98. 

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

Предмет Русский язык 

Класс 6 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 14.04.2020 (2 урок) 

Тема урока Проверочная работа. Анализ и работа над ошибками. 

Основной вид учебной деятельности Урок контроля знаний 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

- Добрый день! Сегодня, ребята, нам предстоит вспомнить всѐ, что мы знаем о местоимении и решить 

проверочную работу на образовательном портале https://uchi.ru/. Задание сформировано на платформе 

учи.ру (карточка - задание от учителя). 

Полезные ссылки, которые могут пригодиться при выполнении проверочной работы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/261009/, https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-

klass/mestoimenie-10486/razriady-mestoimenii-obobshchaiushchaia-tema-10575/re-bcd3597a-fc44-4e70-a444-

99a1e2e267a7 

II. Написание проверочной работы на портале https://uchi.ru/ 

III. Домашнее задание на 15.04. Подготовиться к проверочной работе. Ответить на вопросы стр. 1-9 

письменно. Упр. 503, 504 (письменно) стр. 98. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/261009/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/mestoimenie-10486/razriady-mestoimenii-obobshchaiushchaia-tema-10575/re-bcd3597a-fc44-4e70-a444-99a1e2e267a7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/mestoimenie-10486/razriady-mestoimenii-obobshchaiushchaia-tema-10575/re-bcd3597a-fc44-4e70-a444-99a1e2e267a7
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/mestoimenie-10486/razriady-mestoimenii-obobshchaiushchaia-tema-10575/re-bcd3597a-fc44-4e70-a444-99a1e2e267a7
https://uchi.ru/
mailto:primak-natulya@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 15.04.2020  

Тема урока 
Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть 

речи. 

Основной вид учебной деятельности Урок актуализации знаний и умений 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

- Добрый день! Сегодня, ребята, мы с вами повторим и обобщим знания о глаголе как части речи,  

продолжим формировать навыки правильного написания безударных личных окончаний  глаголов, ться 

и тся, чередующих Е-И в корнях глаголов.  

II. Актуализации знаний и умений. Прочитайте П.88, перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/conspect/260973/ 

Работаем в тетради. Напишите число, классная работа, тема урока. 

1. Синтаксическая минутка. Выделите грамматические основы. Дайте характеристики 

предложениям. 

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом  

брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела… Мне хотелось крикнуть 

зверьку, что он обожжется, но я опоздал- барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос…(К.Г. 

Паустовский) 

2. Задание «Вспомни!» 

Вставьте пропущенные буквы. 

Тише едеш… дальше будеш… Мама любила печ…пироги. 

Дети не могли решить несколько задач… 

Добрый молодец  могуч… Тѐмная ноч.. . 

Объясните правописание Ь после шипящих в словах.  

3. Задание «Подумай!» 

Вставьте пропущенные буквы,  графически выделите орфограммы. 

1.  Когда все белые лилии распустят…ся, на реке начинает…ся бал.  

2. Учит…ся  всегда  пригодит…ся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/conspect/260973/


3. С песней и труд спорит…ся.  

4. Хороша пословица, если к месту молвит…ся. 

-На какую орфограмму пропущены буквы?  

5. Определите время глагола. 

Делал зарядку, решаю задачу, смотрел на сестру, буду строить дом, не забуду имена, отнесут корзину, 

решить задачу, в воде не тонет. 

6. Работа по учебнику стр. 100 упр.508, 511, 513. 

III. Домашнее задание на 16.04. П. 88 (выучить наизусть), упр. 507, упр. 515. 

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

Предмет Русский язык 

Класс 6 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 16.04.2020  

Тема урока 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам на тему « Стѐпа 

колет дрова» с включением части готового текста. 

Основной вид учебной деятельности Урок развития речи 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

- Добрый день! Сегодня, ребята, мы с вами будем писать сочинение-рассказ на тему «Степа колет 

дрова». Но для начала давайте определимся, к какому типу текста мы его отнесем: повествование, 

описание, рассуждение. Обоснуйте. 

II. Введение в тему урока. 

Напишите в тетрадях число, классная работа, тему урока. 

1. Морфологический разбор глагола - прочитать. 

2. Работа по учебнику. 

В задании упражнения 517 предложена последовательность, в которой нужно вести повествование. Но 

прежде чем выбрать вступление, обратимся к рисунку. 

– Какая ситуация отображена на рисунке? (Мальчик колет дрова.) 

– Умеет ли мальчик колоть дрова? Докажите. 

– Итак, перечислите все, что можно сказать о мальчике. 

– Можем ли мы, опираясь только на рисунок, охарактеризовать личностные качества мальчика? 

В этом нам помогут вступления, предложенные в упражнении. 

– Прочитайте их (I вариант – первое вступление, II – второе) и охарактеризуйте Степу, опираясь на 

рисунок.  

III. Развитие учебно-языковых и речевых умений. 

– Сформулируйте мораль получившегося рассказа. (Обращаю ваше внимание на то, что во втором 

тексте повествование ведется от первого лица, можно сделать вывод, что Степа самокритичен.) 

– Из текста упражнения 508 подберите пословицу, которая больше всего соответствует вашему 

рассказу. 

– Постройте структуру, по которой вы будете вести повествование. 

IV. Развитие читательских умений и умений связной письменной речи. 

Самостоятельная работа (написание сочинения а черновиках). 

 

V. Домашнее задание на 17.04. Упр. 517. Написать сочинение.   

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

Предмет Русский язык 

Класс 6 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 17.04.2020  

Тема урока Разноспрягаемые глаголы. 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент.  

- Добрый день! Сегодня, ребята, мы с вами повторим особенности глагола как части речи, через 

грамматические задачи вспомним алгоритм определения спряжения глаголов и написание личных 

окончаний, познакомимся с необычными глаголами – разноспрягаемыми и особо спрягаемыми, выявим 

особенности разноспрягаемых глаголов. 

II. Актуализация знаний. 

- Что такое глагол? 

- Приведите примеры глаголов 1 спряжения, 2 спряжения (2-3 примера записываются на доске) по 3 примера. 

- Имеют окончание в 3л. мн.ч.  –ут.-ют,  то какое спряжение?    -ат, -ят? 

- Назовите глаголы – исключения 2 спр. 

III. Изучение нового материала. Предлагаю перейти по ссылке и посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/conspect/259051/ 

Работа по учебнику. Прочитайте внимательно  П. 89, рассмотрите таблицы.  

Я хочу Мы хотим 

Ты хочешь - по 1 спр. Вы хотите- по 2 спр. 

Он хочет Они хотят 

 

Я бегу Мы бежим- по 2 спр. 

Ты бежишь Вы бежите – по 2 спр. 

Он бежит Они бегут – по 1 спр. 

- Глагол есть и дать спрягаются по-особому: 

Я ем мы едим Я дам мы дадим 

Ты ешь вы едите Ты дашь вы дадите 

Он ест они едят Он даст они дадут 

 

Откройте тетради и запишите число, классная работа, тема урока. Спишите, подчеркните 

разноспрягаемые глаголы. Надпишите сверху,  в каком лице и числе они находятся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/conspect/259051/


Чт(я)т ветераны этот грустный праздник. Коль хоч(е)шь радости Отчизне, трудись не покладая рук. 

Облака пробега(ю)т над морем. Вода беж(и)т из крана тонкой струйкой. Почита(е)шь ли ты заветы 

стариков? Я бегу по лугу. 

IV. Закрепление изученного материала. Упр. 522, 523, 524 (письменно). 

V. Домашнее задание на 20.04. П. 89 (выучить наизусть), упр. 525 (у), 527 (письменно). 

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