
 

 

 
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 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
       Глагол. Повторение изученного в 5 классе 

 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первый урок в дистанционном режиме. Внимательно 

читайте план урока и поэтапно выполняйте задания. Откройте тетради, запишите число, 

классная работа. 

 

II. Самоопределение деятельности 

1. Найдите лишнее слово в каждой строке, выпишите его и объясните, почему оно 

лишнее: 

А)Танцую, мечтать, полёт, придумать. 

 Б)Беговая, поставим, рассказывает, радоваться.  

Комментарии 

А) Полёт — это имя существа тельное, остальные слова — глаголы. 

Б) Беговая — это ими прилагательное, остальные слова — глаголы.) 

2. По каким признакам вы отличили глаголы от прилагательного и существительного? 

3. Какую большую тему мы начинаем изучать? (Глагол.)  

4. Какие задачи мы поставим перед собой сегодня на уроке? (Повторить всё, что нам 

известно о глаголе, и углубить свои знания.) 

III.Работа по теме урока 

1. Устно ответьте на вопросы. Если затрудняетесь, то перейдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=wqSB3TWgaMA 

либо обратитесь к 88 параграфу учебника (стр.100), рассмотрите таблицу упр.510 

 

— Что такое глагол? 

— Что такое неопределённая форма глагола? 

— На какие вопросы отвечают глаголы? 

— Какие виды имеет глагол? Как можно их определить? 

— Расскажите о спряжениях глагола. Приведите примеры. 

— В какой форме глаголы изменяются по родам? 

— Какие формы времени имеют глаголы? 

— Какова синтаксическая роль глагола? 

 

2. Практическое задание 

https://www.youtube.com/watch?v=wqSB3TWgaMA


— Определите, из какого произведения взят фрагмент. Выпишите глаголы, определите их 

грамматические признаки (вид, спряжение, число, время, лицо, род). 

— “Здравствуй, Ассоль! - скажет он. 

— Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё 

царство. У тебя будет всё, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и 

весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали”. (А. Грин) 

 

Комментарии 

Скажет — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 3-е л. 

Увидел — сов. вид, II спр., ед. ч., прош. вр., м. р. 

Приехал —сов. вид, I спр., ед. ч., прош. вр., м. р. 

Увезти — сов. вид, I спр., н. ф. 

Будет — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 3-е л. 

Пожелаешь — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 2-е л. 

Жить — несов. вид, I спр., н. ф. 

Станем — сов. вид, I спр., мн. ч., буд. вр., 1 -е л. 

Не узнает — сов. вид, I спр., ед. ч., буд. вр., 3-е л. 

3. Закрепление изученного. Выполните письменно упр. 513 из учебника. 

 

III. Итоги урока. (через группу в вацапе назову 8 учеников, кто сфотографирует и пришлет 

мне классную работу на электронную почту по окончании урока) 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник упр.518, 520  

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsundrunova@yandex.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  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
       Глагол. Повторение изученного в 5 классе 

 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы более подробно поговорим о спряжении 

глаголов. Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

 

II.Самоопределение деятельности 

Мы знаем, что в русском языке два спряжения, т. е. глаголы изменяются по одному из 

двух типов. 

— К какому спряжению относятся глаголы гореть, читать, танцевать, учить! Как вы 

определили? (запишите эти глаголы, указав их спряжение) 

— Проспрягайте глаголы бежать, хотеть. 

— Что вы заметили? (Эти глаголы спрягаются частично по I спряжению, а частично — по II.) 

— Как вы думаете, как называются такие глаголы? 

— Такие глаголы называются разноспрягаемыми. 

— Какие задачи мы поставим перед собой сегодня на уроке? {Познакомиться с 

разноспрягаемыми глаголами, узнать об их особенностях, научиться правильно употреблять их 

в речи.) 

 

III.Работа по теме урока 

1. Слово учителя. Итак, разноспрягаемыми называются глаголы, которые изменяются 

частично по I спряжению, а частично — по II спряжению. 

Почему же именно эти глаголы так странно себя ведут? Дело в том, что в древнерусском 

языке было два глагола хотети, каждый со своим спряжением. Со временем формы этих 

глаголов слились. Мы можем услышать в неграмотной речи, в некоторых говорах отголоски 

отвергнутых литературным языком форм: хочем, хочете, хочут, хотишь, хотит. 

Что касается глагола бежать, то и тут надо заглянуть в историю языка. В древнерусском 

языке различались глаголы бежати и бегти, которые в современном языке слились в один. 

Неправильные с точки зрения современного русского языка формы этого глагола тоже порой 

можно встретить в речи малообразованных людей: бечь, бегит, бегим. 

 

2. Работа по учебнику 

1)Обсуждение вопросов и заданий рубрики “Материалы для самостоятельных 

наблюдений” (с. 106, 107). 



Наблюдения над материалом таблицы на с. 107 показывают, как необычно спрягаются 

глаголы есть и дать. Корень глагола есть в некоторых случаях, по существу, сливается с 

окончанием, в единственном числе у глаголов есть и дать особые окончания, непохожие на 

окончания других, обычных глаголов. 

Особые формы спряжения имеют и производные этих глаголов: съесть, поесть, отдать, 

продать и т. д. 

И напоследок отметим важный факт: чередование согласных в корнях всех разноспрягаемых 

глаголов. 

 

2)Упр. 522 (не забудьте сделать морфологический разбор) 

3)Упр. 523 

 

IV.Закрепление изученного материала Работа по учебнику 

1)Упр. 525 (по заданию) 

Комментарии 

Основная мысль диалога — выяснение правильного употребления глагола кушать. 

2) Упр. 526  

 

V. Подведение итогов урока 

— Какие глаголы называются разноспрягаемыми? Почему? 

 

Домашнее задание: 1)учебник: § 89  

2) Выполните тестирование на ЯКлассе, пройдя  по ссылке, отправленной на адрес Вашей 

электронной почты (Время ограничено до 17.00, дается две попытки, засчитывается лучший 

результат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
       Глаголы переходные и непереходные 

 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первый урок в дистанционном режиме. Внимательно 

читайте план урока и поэтапно выполняйте задания. Откройте тетради, запишите число, 

классная работа. 

 

II.Самоопределение деятельности 

Глагол, как и другие части речи, может сочетаться с другими словами, при этом проявлять 

себя по-разному. 

— Как вы думаете, в чём разница между словосочетаниями читать книгу и читать при свете? 

Как образуется каждое из этих словосочетаний? 

— Какие задачи мы поставим перед собой сегодня на уроке? (Узнать, как ведёт себя глагол в 

разных словосочетаниях, с какими словами и как сочетается.) 

 

III.Работа по теме урока 

1. Слово учителя. (Объяснение нового материала).  

Как мы знаем, глаголы могут сочетаться с существительными и местоимениями: смотрю 

телевизор, хожу на тренировки, слушаю тебя, скучаю по вас (по вам). 

Глагол обладает особой грамматической категорией, которая проявляется именно в 

словосочетаниях. Это явление переходности и непереходности. Все глаголы относятся к той 

или иной группе. 

Переходные глаголы обозначают такое действие, которое прямо переходит на предмет. 

Переходными называются глаголы, которые имеют или могут иметь при себе прямое 

дополнение, т. е. дополнение, выраженное именем существительным или местоимением 

(иногда числительным) в винительном падеже. 

— Найдите такие глаголы среди записанных на доске. (Смотрю телевизор, слушаю тебя.) 

— Попробуйте подобрать свой пример с числительным. (Прибавить два, вычтем пять, 

разделим шестнадцать.) 

Все остальные глаголы непереходные. Непереходные глаголы не могут иметь при себе 

прямого дополнения. Они обозначают действие, которое прямо не переходит на предмет: 

работать на компьютере, вспоминать о ней, ехать поездом. 

Необходимо заметить, что одни и те же глаголы могут проявлять переходность, а могут не 

проявлять её. Например: смотрю телевизор (переходность), но: смотрю в 

окно (непереходность). 



2) Посмотрите видео по новой теме, перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg 

 

3.Работа по учебнику 

1)Обсуждение вопросов и заданий рубрики “Материалы для самостоятельных наблюдений”, 

чтение теоретического материала (с. 109, 110). 

Комментарии 

Дополнение может стоять при переходном глаголе в родительном падеже без предлога: 

 - если действие охватывает часть предмета: положить (чего?) сахара, выпить (чего?) молока; 

- если при глаголе имеется отрицание: не знать (чего?) правила, не 

помнить (чего?) ничего. 

Родительный падеж прямого дополнения употребляется также при некоторых 

глаголах: бояться (чего?) темноты, опасаться (чего?) обмана. 

 

2)Упр. 528  (выполнение в тетрадях). 

 

3)Упр. 530  ( в тетрадях). 

Комментарии 

Глаголы II спряжения (белить, чернить, синить) проявили переходность: 

белить (что?) потолок, чернить (что?) сталь, синить (что?) бельё. Эти же глаголы могут 

проявлять непереходность: белить (чем?) мелом, чернить (чем?) краской, синить (в чём?) в 

тазу. 

Глаголы I спряжения (белеть, чернеть, синеть) являются непереходными, не могут иметь 

при себе прямого дополнения. 

Но переходность/непереходность не зависит от спряжения прогонять (кого?) муху — глагол 

I спряжения; прогнать (кого?) муху — глагол II спряжения. 

 

4)Знакомство с рубрикой “Материалы для самостоятельных наблюдений” (с. 111).Чтение 

теоретического материала (с. 111) 

Комментарии 

Возвратные глаголы выражают направление действия на того, кто его производит, 

указывают на лицо, о котором идёт речь. В самом составе этих глаголов уже заключена 

направленность действия на себя: облиться водой (облить (кого?) себя) — винительный падеж 

без предлога. Поэтому возвратный глагол уже исчерпал действие, которое прямо переходит на 

предмет. 

Итак, все возвратные глаголы непереходные. 

 

5)Упр. 532  

 

IVПодведение итогов урока 

- Какие глаголы являются переходными, а какие непереходными? 

- Какие глаголы являются возвратными? Почему они так называются? 

-  Как связаны возвратность и переходность глаголов? 

 

Домашнее задание: учебник: § 90,упр. 536. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 

https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg
mailto:tsundrunova@yandex.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  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 16.04.2020 (первый урок) 

Тема урока 
       Написание сочинения –рассказа по рисунку 

 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня на первом уроке вы будете писать сочинение-рассказ по 

рисунку 

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. Выберите тему для написания рассказа по рисунку : либо упр.517 «Степа дрова 

колет», либо упр. 537 (рассказ о спортивном соревновании). Подберите материал к 

выполнению работы, составьте план, напишите рассказ на черновике. 

 

3. Проверьте написанное в черновике, перепишите в тетрадь. 

 

 

4. Сфотографируйте и вышлете мне. 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
 

 

 

 

 

 

mailto:tsundrunova@yandex.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  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 16.04.2020 ( второй урок) 

Тема урока 
       Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с новым морфологическим признаком 

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

II. Самоопределение к деятельности. 

-  Прочитайте предложения. 

Я бы съел чего-нибудь вкусненького. 

Сходи за хлебом. 

Я съел мороженое 

Петя читает интересную книгу. 

Сегодня мы пойдём в цирк. 

 

— Попробуйте объяснить, в чём разница между этими предложениями. (В первом предложении 

выражено пожелание, во втором — просьба, в третьем, четвёртом и пятом — реальное 

действие.) 

— А что указывает на это? (Форма глаголов.) Глагол обладает ещё одной категорией, которая 

носит интересное название — наклонение. Наклонение — это грамматическая категория, 

обозначающая отношение действия к действительности. 

— В какой форме употреблены глаголы, указывающие на реальность действия? (В форме 

прошедшего, настоящего и будущего времени.) 

Глаголы в изъявительном наклонении, они помогают нам изъяснить то, что действительно 

произошло, происходит или будет происходить. 

— Какие задачи мы поставим перед собой сегодня на уроке? (Познакомиться с особенностями 

изъявительного наклонения глаголов, научиться распознавать такие глаголы и определять их 

морфологические признаки.) 

 

III Работа по теме урока 

1.Посмотрите видео по новой теме https://www.youtube.com/watch?v=13-cyVecXuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13-cyVecXuk


2.Работа по учебнику 

1)Чтение теоретического материала и правила (с. 114). 

2)Упр. 538  

3)Упр. 539  

IV. Подведение итогов урока 

— Какие действия обозначают глаголы в изъявительном наклонении? 

Домашнее задание: учебник: § 91, упр. 540 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.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 Б 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 18.04.2020  

Тема урока 
       Условное наклонение. 

 

 

Ход урока 

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. Посмотрите видео по теме урока по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs 

2.Работа по учебнику 

 

1) Прочитайте теоретический материал § 92 на стр.117-118 

2)Упр. 543 - выразительное чтение стихотворения, обсуждение вопросов, выполнение 

письменных заданий. 

Комментарии 

Слова мыло (существительное в именительном падеже) и мыло (форма прошедшего 

времени глагола, а точнее — бы мыло — форма условного наклонения) не являются 

лексическими омонимами, это омоформы - слова, совпадающие в каких-либо грамматических 

формах. 

3)Упр. 545 (не забудьте выполнить морфологический разбор) 

 

III. Подведение итогов урока 

— Какие действия обозначают глаголы в условном наклонении?' 

— Какое место по отношению к глаголу может занимать в предложении частица бы? 

 

Домашнее задание: учебник: § 92, упр.  547 . 
 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs
mailto:tsundrunova@yandex.ru

