
 

 Ломтева Лилия Борисовна, учитель русского языка и литературы 

Класс: 6 класс (с включением детей с ЗПР) 

Предмет: русский язык 

Тема урока: Разноспрягаемые глаголы 

Автор УМК: Бабайцева В.В 

Место урока в системе уроков: Урок проводится в системе уроков русского языка в 6 классе. Это урок изучения нового материала. На 

изучение темы отводится один час. Урок проводится после изучения темы «Спряжение глагола».  

Содержание материала соответствует общеобразовательной  программе по русскому языку  и направлено на изучение новой темы с 

практической направленностью.  

На уроке используется компьютерная презентация с целью активизации внимания обучающихся. Планируется привлечение раздаточного  

материала для работы в парах и самостоятельной работы.  

Мотивация на результат проводится с помощью приёма «Лесенка знаний» 

Проверка ранее усвоенных знаний осуществляется через распределительный диктант и проверку в парах.  

Новые знания не подаются в готовом виде, а выводятся через создание проблемной ситуации и поисков путей выхода из неё. Это 

способствует развитию познавательной деятельности. В ходе урока ученики работают с теоретическим материалом, выполняют два вида 

самостоятельной работы с проверкой по эталону.  

Оценка за урок осуществляется обучающимися через заполнение в течение урока листа самооценки.  

На этапе рефлексии  ученики подводят итог урока, в листе самооценки заполняют графу «Сегодня на уроке я понял…, Что осталось 

непонятным» 

Домашнее задание даётся по выбору, что способствует развитию познавательной деятельности и  практическому применению полученных 

знаний. 

Тип урока – урок открытия новых знаний 

Цеди урока –  

Образовательные: 

- сформировать знания о разноспрягаемых глаголах и глаголах, спрягающихся особо 

-повторить алгоритм определения спряжения глагола с безударным личным окончанием 

-формировать умение правильно употреблять разноспрягаемые глаголы  в речи 

 

Развивающие: 

-развивать путём создания проблемной ситуации познавательные способности учащихся, умение сопоставлять языковые явления, умения 

обобщать, делать выводы; 

-развивать умение работать в паре, осуществлять учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 



Воспитательные: 

-воспитание интереса к русскому языку 

- воспитание внимательности 
-формирование чувства уверенности в своих силах 

Планируемые образовательные результаты:  

Предметные 

-обучающиеся будут иметь представление о разноспрягаемых глаголах; 

 Метапредметные 

-обучающиеся научатся использовать выдвигать гипотезу, обосновывать собственное мнение, строить рассуждение 

Личностные 

-развивают умения слушать других, принимать другую точку зрения, оформлять свои мысли в устной с учётом своих учебных речевых 

ситуаций 

Используемые технологии: проблемное обучение, информационно-коммуникационная технология, элементы исследования , 

дифференцированное обучение 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, работа в парах 

Методические приёмы: беседа по вопросам, рассказ учителя, «Лесенка знаний»,  распределительный диктант, проблемная ситуация, работа 

с теоретическим материалом, лингвистический эксперимент, самопроверка по образцу, проверка в парах., листы самооценки. 

 Средства обучения: учебник под редакцией В.В. Бабайцевой, компьютерная       

презентация Microsoft Power Point, раздаточный материал. 

 

Ресурсы: Учебники 
 1.Русский язык. Теория. 5 – 9 классы /Под редакцией В. В. Бабайцевой. – М.: «Дрофа», 2014 

 2. Русский язык. Практика. 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений /Г.К.Лидман-Орлова. – М.: «Дрофа» 2014 

 

http://otmetim.info/grammaticheskie-zagadki/ 

http://www.alib.ru/au-aleksandrova/nm-zanimatelnmnnyj_russkij_yazyk/ 

Г.Н. Богданова. «Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1998. 

 

 

http://otmetim.info/grammaticheskie-zagadki/
http://www.alib.ru/au-aleksandrova/nm-zanimatelnmnnyj_russkij_yazyk/


 

Технологическая карта урока 

Этапы урока, 

методы, приёмы, 

формы урока 

Материал у уроку Деятельность учителя Деятельность 
учеников 

Деятельность 
учеников с ЗПР 

Компетенции/аспе
кты 
компетенции/УУД 

1. Организац

ионный 

момент 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя 

Форма работы:  

коллективная, 

устная.  

Вид деятельности: 

слушание 
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Урок русского языка 

в 6 классе

 

 

Приветствует детей, проверяет 

готовность класса к уроку, читает 

стихотворение: 

 

Начинается урок, 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Постарайтесь всё понять, 

Интересное узнать. 

Откроем тетради, запишем число. 

 

 Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

готовность к 

уроку. 

Записывают в 

тетрадях число 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

готовность к 

уроку под 

руководством 

учителя. 

Записывают в 

тетрадях число 

Регулятивные: 

осуществляют 

самоконтроль 

2.Мотивация 

деятельности 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя, беседа. 

Форма работы:  

коллективная, 

устная.  

Вид деятельности: 

слушание, 

говорение 
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Лесенка знаний

 
 
 
 

 

Организует деятельность, 

мотивирует 

 

Сегодня на уроке мы будем 

подниматься по лесенке знаний. А 

на верху этой лесенки нас ждут 

новые знания и хорошие оценки.  

 

А поможет нам преодолеть все 

ступеньки  наш старый друг. 

Узнайте его. 

Он предметы оживляет, 

Всех их в дело вовлекает,  

Что им делать говорит,  

Строго сам за всем следит. 

Он три времени имеет 

Слушают 

загадку, 

отгадывают её 

Слушают 

загадку, 

отгадывают её 
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И спрягаться он умеет. 

Детям строят много школ,  

Чтоб все знали про …(глагол)  

 

3.Актуализация 

знаний 

 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: 

распределительны

й диктант 

Форма работы:  

Индивидуальная, 

парная 

письменная 

Вид деятельности: 

письмо, говорение 
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Вспомним!

Алгоритм определения спряжения 

у глаголов с безударным окончанием

Это глагол-исключение?

да нет

Брить, стелить – I спр.

Гнать, держать, 

терпеть, обидеть, 

слышать, видеть, 

ненавидеть, и ещё дышать, 

смотреть, и зависеть, и 

вертеть – II спр.

Глагол оканчивается на  - ИТЬ?

да нет

Это глагол 

I спряжения
Это глагол

II спряжения

да нет

Глагол оканчивается на  - ИТЬ?

да нет

Это глагол 

I спряжения
Это глагол

II спряжения

 

Организует деятельность по 

актуализации знаний 

-О каких двух морфологических 

признаках глагола шла речь в 

загадке? (Время, спряжение) 

- Что такое спряжение? (Изменение 

глагола по лицам и числам) 

-Что самое сложное в правописании 

глагола? (Правильно написать 

гласную в окончании глагола) 

-Как определить  спряжение глагола 

с безударным личным окончанием? 

(Алгоритм действий: ставим глагол 

в инфинитив, задаём вопрос «Это 

глагол-исключение?», если 

исключение, то определяем: брить, 

стелить – 1 спр., гнать, дышать, 

держать, слышать – 2 спр., терпеть, 

вертеть, обидеть, зависеть, видеть, 

ненавидеть, смотреть – 2 спр.; если 

глагол не является исключением, 

задаём вопрос «Глагол 

оканчивается на – ить?» - это 2 

спряжение, не на –ить – это 1 

спряжение). Проверим по образцу. 

Отвечают на 

вопросы, 

вспоминают 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глагола 

Отвечают на 

вопросы, 

вспоминают 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глагола по 

карточке-

подсказке 

Познавательные: 

ориентируются в 

системе знаний 

Регулятивные: 

осуществляют 

самоконтроль 

Коммуникативные:  

принимают участие 

в ответах на 

вопросы учителя  

 

Распределительны

й диктант 
 
 
 

 

Организует деятельность 

обучающихся 

Выполняют 

распределител

ьный диктант 

Выполняют 

распределитель

ное 

Познавательные: 

ориентируются в 

своей системе 
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Проверяем
I спр.                        II спр.

знаешь                                          рубит                                               

улыбается                                    строят

колет                                             лечит

плачут                                           слышишь

едем                                              хвалит

тает                                                вертит

пишешь                                       варите

замираешь                                 смотрит

0 ошибок - «пять», 1-2 ошибки – «четыре», 

3 ошибки – «три»

 

-Проверим, как  вы усвоили эту 

тему. Напишем распределительный 

диктант. Я буду диктовать глаголы, 

а вы распределяйте их в 2 столбика: 

1спр., 2спр. (Знаешь, улыбается, 

рубит, строят, лечит, слышишь, 

хвалит, вертит, колет, плачут, едем, 

варите, тает, смотрит, пишешь) 

-Поменяйтесь тетрадями, проверьте 

работу соседа по образцу.  

-У вас на партах лежат листы 

самооценки, в течение урока 

выставляйте в них оценки за 

выполненные задания. 

- Кто выполнил диктант на «пять», 

на «четыре»? Остальным нужно 

быть внимательнее. 

-Итак, на первую ступеньку лесенки 

знаний мы поднялись. Шагаем 

дальше 

 

Осуществляют 

проверку в 

парах 

Заполняют 

лист 

самооценки 

списывание 

(слова даны на 

карточке)  

Осуществляют 

проверку в 

парах с 

сильным 

учеником 

Заполняют 

лист 

самооценки 

под 

руководством 

ученика-

консультанта 

знаний 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

сравнивают свою 

работу с образцом  

осуществляют 

самоконтроль 

Коммуникативные:  

Работают в парах 

Оценивают 

действия партнёра 

 

4.Создание 

проблемной 

ситуации. 

Выявление места 

и причины 

затруднения 

Метод: 

проблемный. 

Приём: беседа, 

дискуссия, 

прогнозирование 

результата 

Форма работы: 

коллективная, 

парная устная. 

Вид деятельности: 

сопоставление, 

анализ слушание, 

Карточка №1 

1. Ветер по морю гуляет                          

2. На него старуха не 

взглянула, 

И кораблик подгоняет.                            

Лишь с очей прогнать его 

велела 

Он бежит себе в волнах                          

Вот бегут дворяне и бояре. 

На раздутых парусах.                              

Старика взашей затолкали. 

 

Организует работу в парах, создаёт 

проблемную ситуацию: дети 

обнаруживают недостаточность 

знаний 

 

 

-Ребята, работаем в парах. У вас на 

партах лежат карточки. Возьмите 

карточку №1. Прочитаем тексты. 

-Из каких произведений взяты 

отрывки? («Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе Салтане» 

-Кто автор этих сказок? 

(А.С.Пушкин) 

-Определите спряжение глаголов 

настоящего времени. (Глаголы 1 

спр.) 

- Почему не определили спряжение 

Работают в 

парах 

 

Анализируют 

тексты 

 

Определяют 

спряжение 

глаголов 

 

Выявляют 

причину 

затруднения 

 

Высказывают 

предположени

я 

Работают в 

парах 

 

Анализируют 

тексты 

 

Определяют 

спряжение 

глаголов по 

алгоритму 

 

Слушают 

ответы 

однокласснико

в 

Принимают 

посильное 

участие в 

Познавательные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию 

Коммуникативные:  

Работают в парах 

Принимают 

участие в 

дискуссии 

развитие умения 

слушают других, 

пытаются 

принимать другую 



говорение. 

 
других глаголов? (Это глаголы 

прошедшего времени и инфинитив) 

- Найдите 2 формы одного и того же 

глагола.  (бегут – бежит) 

- Определим по окончанию 

спряжение глаголов. (Бегут – 1 спр., 

бежит – 2 спр.) 

- Всё правильно или есть что-то 

необычное? ( У одного глагола 

разные спряжения) 

- Может мы неправильно написали 

окончание  в одной из форм? 

-Что нужно сделать, чтобы 

проверить это?  (поставить 

ударение) 

-Получается, что написали 

правильно, гласная в окончании 

стоит по ударением. 

- Может быть это новое 

исключение? Ставим глагол в 

начальную форму, убеждаемся, что 

это один и тот же глагол, а 

исключением может быть весь 

глагол, а не отдельная форма) 

- Я поняла, мы сделали научное 

открытие и обнаружили 3 

спряжение! (Нет) 

 

дискуссии точку зрения, 

оформляют свои 

мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 

5.Построение 

плана выхода из 

затруднения 

 

 -Подумайте, что нужно сделать, 

чтобы решить эту задачу? 

(Проспрягать глагол) 

 

Предлагают 

пути решения 

проблемы 

Принимают 

посильное 

участие в 

дискуссии 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию 

Коммуникативные:  



Высказывают свою 

точку зрения 

6.Реализация  

плана 

Метод: 

проблемный. 

Приём: беседа, 

дискуссия, 

контроль и 

коррекция 

действий 

одноклассников 

Форма работы: 

коллективная, 

индивидуальная, 

устная. 

Вид деятельности: 

сопоставление, 

анализ слушание, 

говорение, письмо 

 

 

-Проспрягайте глагол бежать. 

-Выделите окончания. 

-В чём необычность этого глагола? 

(Имеет окончания 1 и 2 спряжений) 

Спрягают 

глагол 

Выделяют 

окончания 

Делают вывод 

Спрягают 

глагол с опорой 

на карточку- 

подсказку 

(даны опорные 

вопросы) 

 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию 

Коммуникативные:  

Принимают 

участие в 

дискуссии 

развитие умения 

слушают других, 

пытаются 

принимать другую 

точку зрения, 

оформляют свои 

мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 
7.Определение 

темы и целей 

урока  

 

Метод: 

проблемный. 

Приём: беседа, 

дискуссия 

Форма работы: 

коллективная, 

устная. 

Вид деятельности: 

сопоставление, 

 
 
 
 
 
 

Организует работу по определению 

темы и целей урока 

 

-У нас ещё не записана тема урока. 

- Подумайте, как могут называться 

такие глаголы?  (Разноспрягаемые) 

-Это и есть тема нашего урока. 

Запишите в тетрадь.  

-Встречалось ли подобное явление у 

существительных? (да) 

-Как назывались такие 

существительные? 

(разносклоняемые) 

Выдвигают 

предположени

е 

 

Записывают 

тему урока 

 

 

Сопоставляют 

новый 

материал  с 

изученным 

ранее 

Принимают 

посильное 

участие в 

диалоге 

 

Записывают 

тему урока 

 
Сопоставляют 

новый 

материал  с 

изученным 

ранее 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию 

Коммуникативные:  

Принимают 

участие в 

дискуссии 



анализ слушание, 

говорение, письмо 
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Тема урока

«Разноспрягаемые глаголы»

 

-Какие существительные относятся 

к разносклоняемым? (10 

существительных на –мя и 

существительное м.р. путь) 

 

-Ребята, отталкиваясь от темы, 

поставьте цели  нашего урока.  

(Узнать, почему глаголы 

называются разноспрягаемыми, 

какие глаголы относятся к 

разноспрягаемым, научиться 

правильно употреблять их в речи) 

-Мы поднялись ещё на одну 

ступеньку лесенки знаний 

 

 

Повторяют 

изученный 

материал 

 

 

 

 

 

Определяют 

цели урока 

 

 

Повторяют 

изученный 

материал с 

опорой на §78 

(«Теория») 

 

развитие умения 

слушают других, 

пытаются 

принимать другую 

точку зрения, 

оформляют свои 

мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 

8.Первичное 

закрепление 

 

Метод: 

исследовательски

й, частично-

поисковый 

Приём: беседа, 

работа с 

теоретическим 

материалом 

Форма работы:  

коллективная, 

индивидуальная,  

устная. 

Вид деятельности: 

анализ, слушание, 

говорение 
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Спряжение глагола хотеть

я хочу

ты хочешь

он хочет

мы хотим

вы хотите

они хотят

I спряжение

II спряжение

 

-Как вы думаете, только ли глагол 

бежать относится к 

разноспрягаемым? (Нет) 

- Каждый из нас  к чему-то 

стремится, о чём  -то мечтает. 

Представьте себе, что у вас в руках 

волшебная палочка.  

-С каких слов вы начнёте 

загадывать желание? ( Я хочу…) 

-Определите, к какому спряжению 

относится глагол хотеть. Как это 

сделать? (Проспрягать. Это 

разноспрягаемый глагол) 

-Почему он является 

разноспрягаемым? (Имеет 

окончания разных спряжений.)  

-Сегодня мы сделали настоящее 

научное открытие.  

-Проверим, совпадает ли наше 

мнение с точкой зрения 

традиционной науки. 

-Откройте учебник «Теория» §92. 

Прочитайте его до последнего 

абзаца.  

Высказывают 

предположени

я 

 

Включают 

воображение 

 

 

 

 

Определяют 

спряжение 

глагола хотеть 

 

 

 

 

 

 

Изучают 

теоретический 

материал, 

сопоставляют 

его с 

Высказывают 

предположения 

Пробуют себя в 

роли 

«волшебника»(

игра с 

«волшебной» 

палочкой: я 

хочу…) 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний, 

ориентируются в 

учебнике 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию, 

сопоставляют своё 

мнение с учебным 

материалом 

Коммуникативные:  

Принимают 

участие в 

дискуссии 

развитие умения 

слушают других, 

пытаются 

принимать другую 

точку зрения, 

оформляют свои 



 полученными 

знаниями 
мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 
9.Физкультминут

ка 

 

 Организует физкультминутку  

–Ребята, встали.  Немного 

отдохнём. Я буду называть глаголы. 

Если это глагол 1 спр., вы встаёте, 

если 2спр. – садитесь.  

Блестит, встаёт, зеленеет, ходят, 

красит, живёшь, звоним, строите, 

растёт, шуршат, поют, любишь, 

хочешь. 

-Почему сомневались при 

определении спряжения у 

последнего глагола? (Это 

разноспрягаемый глагол) 

 

Выполняют 

упражнение с 

опорой на 

изученный 

материал 

Выполняют 

упражнение, 

повторяя за 

одноклассника

ми 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний, 

Регулятивные:  

осуществляют 

самоконтроль 

10.Самостоятель

ная работа с 

самопроверкой 

по образцу 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя, беседа, 

тетрадь Пети 

Ошибкина 

Форма работы:  

Индивидуальная, 

письменная 

Вид деятельности: 

слушание, 

говорение, письмо 
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Проверяем

1. Мы хотим пойти 

погулять, а они не хотят.

2. «Бегите быстрее!» -

кричали болельщики.

3. Вы хотите 

позвонить?

4. Я услышал: «Беги 

домой!»

 

-Иногда к нам на урок приходит 

нерадивый ученик Петя Ошибкин. 

Сегодня его среди вас нет? Давайте 

проверим. 

-Откройте упр.272  в «Практике». В 

этом упражнении даны 

предложения из сочинения Пети 

Ошибкина. Прочитаем их.  

- Всё ли здесь правильно?  (Нет) 

-Исправьте ошибки и запишите 

предложения правильно. 

-Проверьте по образцу  

-Поставьте себе оценку, заполните 

лист самооценки. 

- Мы поднялись вверх ещё на одну 

ступеньку. 

 

Исправляют 

ошибки в 

предложениях, 

записывают 

правильный 

вариант 

 

Проверяют по 

образцу 

 

Заполняют 

лист 

самооценки 

 

Исправляют 

ошибки в 

предложениях, 

записывают 

правильный 

вариант 

 

Проверяют по 

образцу 

 
Заполняют 

лист 

самооценки 

под 

руководством 

ученика-

консультанта 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний, 

ориентируются в 

учебнике 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию,  

осуществляют 

самоконтроль 

Коммуникативные:  

Принимают 

участие в 

дискуссии 

развитие умения 

слушают других, 

пытаются 



принимать другую 

точку зрения, 

оформляют свои 

мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 
11.Лингвистичес

кий эксперимент    

Метод:  

проблемный, 

частично-

поисковый 

Приём: беседа, 

лингвистический 

эксперимент, 

работа с 

теоретическим 

материалом 

Форма работы: 

коллективная, 

индивидуальная, 

письменная 

Вид деятельности: 

анализ, слушание, 

говорение, письмо 

 

 -Как вы думаете, может ли 

окончание глагола состоять только 

из согласных? (Нет) 

-Проведём эксперимент. 

Проспрягайте глаголы есть, дать, 

выделите в них окончания.  

2 ученика спрягают глаголы на 

доске, остальные в тетрадях. 

Вывод: у глаголов есть, дать 

окончание может состоять только 

из согласных. 

 

-Можем отнести эти глаголы к 

1спр., ко 2 спр., к 

разноспрягаемым? (Нет) 

-Как спрягаются эти глаголы? 

-Прочитайте последний абзац §92. 

(Эти глаголы спрягаются особо) 

-Подберите синоним к глаголу есть. 

(кушать) 

-Как правильно сказать: «Я ем» или 

«Я кушаю»? (Я ем) 

-Верно. Глагол кушать носит 

оттенок вежливости. Мы можем 

сказать гостям: «Кушать подано» 

или сказать малышу: «Кушай, 

Ваня». 

 

Высказывают 

предположени

е 

Спрягают 

глаголы есть, 

дать 

 

Делают вывод 

 

Изучают 

теоретический 

материал 

 

 

 

 

Подбирают 

синоним к 

слову 

Отвечают на 

вопросы с 

помощью 

учебника, 

опираясь на 

карточку- 

подсказку         

( дано 

спряжение 

глаголов есть, 

дать) 

 

 

 

Подбирают 

синоним к 

слову 

 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 

знаний, 

ориентируются в 

учебнике 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию,  

осуществляют 

самоконтроль 

Коммуникативные:  

Принимают 

участие в 

дискуссии 

развитие умения 

слушают других, 

пытаются 

принимать другую 

точку зрения, 

оформляют свои 

мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 

12.Самостоятель-

ная работа по 

карточке №2. 

 
 
 

Часто при употреблении 

разноспрягаемых глаголов 

маленькие дети допускают ошибки. 

Выполняют 

задание  

 

 
Выполняют 

задание 

Познавательные: 

ориентируются в  

своей системе 



Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя, беседа. 

Форма работы:  

Индивидуальная, 

письменная 

Вид деятельности: 

слушание, 

говорение, письмо 

 

Карточка№2 

 

Язык мягок, что (хотеть), то и 

лопоч.т.  

Добрая слава лежит, а худая 

(бежать). 

Чего себе не (хотеть), того и 

другим (не) делай 

Я думаю, что вы уже стали 

большими и ошибётесь в 

употреблении этих глаголов. 

Выполняем самостоятельно задание 

из карточки №2. Запишите 

предложения, раскрыв скобки. 

 

Проверка осуществляется 

фронтально. 

-Оцените себя, заполните лист 

самооценки. 

-Какую орфограмму позволило 

повторить это упражнение? (Не с 

глаголом пишется раздельно) 

-Итак, мы поднялись на верхнюю 

ступеньку лесенки знаний. 

 

Проверяют, 

слушая ответы  

однокласснико

в 

 

 

Повторяют 

правописание 

не с глаголами 

 

 

 

 

 

Заполняют 

лист 

самооценки 

 

вставляя 

пропущенные 

буквы в 

окончаниях 

глаголов (один 

ученик на 

доске) 

Язык мягок, 

что хоч.т то и 

лопочет. 

Добрая слава 

лежит, а худая 

беж.т. 

Чего себе (не) 

хоч.шь, того и 

другому (не) 

желай. 

 

 
Осуществляют 

проверку в 

парах с 

сильным 

учеником 

 
 
 
 
 
Заполняют 

лист 

самооценки 

под 

руководством 

ученика-

консультанта 

знаний, 

ориентируются в 

учебнике 

Регулятивные:  

Применяют знания 

на практике, 

Анализируют 

информацию,  

осуществляют 

самоконтроль 

Коммуникативные:  

слушают других, 

оформляют свои 

мысли в устной с 

учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций 

13. Рефлексия. 

Подведение 
 - Вспомним цели нашего урока. Мы 

достигли их? 

Вспоминают 

поставленные 

Вспоминают 

поставленные 

Регулятивные: 

осуществляют 



 

итогов. - Что вы узнали на уроке? (Какие 

глаголы относятся к 

разноспрягаемым, почему они так 

называются, какие глаголы 

спрягаются особо) 

- Чему научились на уроке? 

(Правильно спрягать 

разноспрягаемые глаголы, 

правильно употреблять их в речи) 

- В листе самооценки поставьте 

себе оценку за урок с учётом 

выполненных заданий, на пустой 

строке слева напишите, что вы 

поняли на уроке, а справа – что 

осталось непонятным. 

 

на уроке цели 

 

Делают 

выводы 

 

 

Заполняют 

лист 

самооценки 

 
 

на уроке цели 

 

Делают 

выводы 

Заполняют 

лист 

самооценки 

под 

руководством 

ученика-

консультанта 

самоконтроль 

коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли. 

14.Домашнее 

задание (на 

выбор) 

 

 

- Упражнение 273 

(Составить поздравительную 

открытку) 

- Сочинить сказку о 

разноспрягаемых глаголах.  

 

Слушают 

домашнее 

задание, 

записывают в 

дневник 

Слушают 

домашнее 

задание              

( задание на 

карточке- 

осложнённое 

списывание), 

по желанию 

выбирают из 

предложенных 

вариантов, 

записывают в 

дневник 

 


