
Тема: Способ определения спряжения глагола. Глаголы -исключения. 

Цель: научить правильно  употреблять в устной и письменной речи глаголы 

– исключения, пользоваться различными способами определения спряжения 

глагола 

Задачи:  

1. Продолжать работу над изучением   глаголов – исключений; 

2. Развивать умение определять спряжение глаголов. 

Развивающие цели:  развивать умение работать  по алгоритму, работать в 

парах, формулировать тему урока, формулировать собственное мнение, 

планировать свою деятельность. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер 

Задачи урока: 

-продолжить работу  по изучению  двух спряжений глаголов; 

-упражнять в определении спряжения; 

-вести работу по запоминанию личных окончаний глаголов; 

- развитие способностей обучающихся к рефлексии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

I. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности. 

Ребята, у нас сегодня гости. Давайте поздороваемся с ними. 

1. Деловой настрой (1 минута) 

  - Для чего мы приходим на урок?(Чтобы получать знания.)  

 - Зачем нам нужны знания? (Чтобы быть умными и образованными, уметь 

выполнять различные задания) 

  - Как нужно работать, чтобы получить твердые и полезные знания?(На 

уроке надо быть очень внимательным и организованным.) 

  2.Эмоциональный настрой (1минута) 

-Ребята, сегодня мы стоим с вами на пороге новых открытий, поэтому 

пожелаю вам успеха на уроке, плодотворной и эффективной работы. 

II. Актуализация знаний.(3 минуты) 

 

1. Ответим на вопросы. 

 Какую тему изучаем? 

 Что такое глагол? 

 Как изменяется глагол? (по числам; по временам; по родам в прош. вр.) 

 Что называется спряжением глагола? (изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени) 

 Как определить спряжение глагола?  

1)по ударному окончанию, 2)по неопределённой форме (все глаголы на -

ить- являются глаголами второго спряжения, а все оставшиеся - первого 

спряжения.), 3)Ставим глаголы в третье лицо множительного 

числа.Окончания -ут- ют- первое спряжение, а  -ат-ят- второе 

спряжение. 

 

А теперь откройте тетради, запишите дату, классная работа. 

2. Каллиграфическая минутка. (2 мин.) 

  А эпиграфом нашего урока послужит пословица  

Кто много видит и слышит, тот много знает.  

Как вы её понимаете? Обратите внимание на правильное соединение букв и 

красиво запишите пословицу.  

- Оцените друг у друга каллиграфию в минутке чистописания.  



Для этого поменяйтесь тетрадями и поставьте знак «плюс» на полях, если вы 

считаете, что написано красиво, каллиграфически, и  знак «минус», если у 

вас есть замечания к написанию. Простым карандашом можно подчеркнуть 

недочёты. 

III.ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ. 

А теперь поработаем в группе. (2 минуты) 
Каждой группе предложена карточка с нашей пословицей, которую мы 

писали в начале урока. 
 
«Кто много видит и слышит, тот много знает».  
 
Проспрягайте глаголы из пословицы:  
 
Видит – видеть, слышит – слышать, знает – знать 
 
 

Ед.ч Ед.ч Ед.ч Мн.ч Мн.ч Мн.ч 

1-е л       

2-е л       

3-е л       

IV.ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ.(2 минуты) 
 
- Как думаете, к какому спряжению относятся эти глаголы? (В неопр. форме 

имеют суффикс Iспр., а в 3 лице множественного числа – окончания II.) 
- Какой можно сделать вывод?  
-Назовите тему урока. («Глаголы - исключения».) 

-Сможете определить основную задачу урока? (учиться находить глаголы – 

исключения и правильно писать в них окончания). Закреплять умения 

определять спряжения глаголов. 

 
- Что такое исключения? Как вы это понимаете? 
ИСКЛЮЧЕНИЕ - особые слова, особые глаголы, которые не подчиняются 

правилам, т.е. это – исключения из правил. 

 
Сколько   глаголов -исключений вы знаете? 

Назовите глаголы – исключения 1 спряжения, 2 спряжения (Стихотворение) 

3.Словарная работа.(3 минуты) 



Разгадайте ребус. (Космос) (Слайд.3) 

Какую гласную должны запомнить? 

Что означает слово? 

Подобрать однокоренные слова. Объяснить значение слов. Выделить корень. 
- Ребята, назовите сегодняшнюю дату.  

- Какое интересное событие произошло 12 апреля? В каком году? (Слайд) 

- Сколько прошло лет? (57 лет ) 

- Что вы знаете о первом полёте человека в космос? 

(Кто полетел? Сколько времени длился полёт? Как называлась ракета, на 

которой Гагарин полетел в космос? 

Слова Гагарина.(Слайд) 

 

V.Применение полученных знаний. 

5.Работа по учебнику. Стр.107,упр.179.-у доски. 

(Словарная работа -Сляка-горбатый калека) 

V.Физминутка.(1 минута) 

V.Закрепление. 

1.Вспомним глаголы-исключения.(Слайд) 

Проверка.(Слайд)-работа в парах 

2.Задание с глаголами-исключениями.(Слайд) 

 VI. Итог урока. 
-Над какой темой мы сегодня работали на уроке? 

-Сколько их? 
VII.Рефлексия. 

 

 

 


