
                                                      Конспект  урока  русского языка в 6 классе                        

                                              Тема: «Прошедшее время глагола»    УМК  Бабайцевой В.В. 

Тип урока: изучение нового материала 

Оборудование:  мультимедийный комплекc,  презентация, карточка с текстом лирического  произведения, 

карточки для индивидуальной работы 

Цели: 

-  образовательные: создать условия для овладения обучающимися знаниями о прошедшем времени глагола; 

- развивающие: развивать учебно-научную и письменную речь учащихся, совершенствовать умения обосновывать свой 

ответ; 

- воспитывающие: воспитывать культуру поведения при фронтальной, индивидуальной, групповой формах работы. 

Технологии: элементы критического мышления 

Методы: проблемное изложение материала, словесный 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

1.Организационный 

момент 

Приветствие учителя, оформление 

тетрадей 

Приветствие учащихся, 

запись числа в тетради 

Коррекция собственной 

деятельности 

2.Стадия вызова Продолжите пословицу, выберите 

продолжение из правого столбика. 

Запишите. 

Учащиеся записывают 

пословицу 

Создание мотивации на 

учебную деятельность 

 

Кто хочет от жизни толку добит(?)ся, 

… 

1) который ничего не боит(?)ся. 



 2) тот должен много трудит(?)ся. 

 3) Того горе боит(?)ся. 

 

Проверка Зачитайте  составленную 

пословицу. Объясните 

написание –ТЬСЯ.  Как 

понимаете  смысл этой 

пословицы? Это и будет 

эпиграфом нашего урока. 

Класс работает над 

пословицей, в это время 3 

учащихся работают по 

индивидуальным  

карточкам. 

(Приложение 1) 

 

 

 

Самопроверка по 

индивидуальным карточкам 

(приложение 1) 

3.Актуализация знаний Учитель предлагает 

прочитать текст 

стихотворения 

М.Исаковского, озаглавить, 

найти художественные 

выразительные средства 

языка, которые помогают 

создать образ ветра-

шутника. Определить роль 

глагола в художественном 

произведении,   и в каком 

времени употреблены эти 

глаголы. Выписать глаголы 

прошедшего времени. 

(Приложение 2, слайды 1,2). 

Учащиеся читают сначала 

текст  про себя, затем 

выразительно вслух, 

находят в тексте 

художественные 

выразительные средства 

языка, определяют роль 

глаголов в художественном 

тексте, и в каком времени 

эти глаголы употребляются, 

затем глаголы прошедшего 

времени выписывают. 

Просматривают 

репродукции картин 

Работа с различными 

источниками информации, 

межпредметная связь. 

 

 

4.Постановка учебной  

задачи 

Учитель предлагает 

определить тему урока и 

чему должны научиться на 

уроке. (Слайд 3) 

Учащиеся записывают тему 

урока 

Выдвижение гипотезы, 

Осуществление 

целеполагания 

 

5.Усвоение новых знаний 1) Учитель предлагает Учащиеся работаю в «Подтягивание» знаний 



поработать в группах и 

составить кластер: что мы 

знаем о глаголах 

прошедшего времени.  

2) Чтобы проверить себя, 

полную ли информацию 

отразили учащиеся в 

кластере, учитель 

предлагает поработать с 

учебником и дополнить свой 

кластер. (Слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Оцените, как поняли тему? 

(Слайд 5) 

 

группах, составляют 

кластер, затем одна группа 

отчитывается, другие только 

дополняют. 

Учащиеся работают над 

параграфом учебника 88, 

отражают новый  для них 

материал в кластере.  

 Работая с текстом,  

учащиеся знаками 

отмечают:  

^ - то, что уже известно; 

-   - то, что противоречит 

моему представлению; 

+ - то, что является для меня 

интересным и 

неожиданным; 

? – то, что неясно, возникло 

желание узнать больше. 

Группы отчитываются, 

соблюдая критерии 

научного текста. 

 

Учащиеся оценивают, как 

поняли тему  

 

 

Умение работать в 

коллективе и оказывать 

помощь друг другу 

 

 

 

 

 

Стадия осмысления. 

Сопоставление новых 

знаний с уже имеющимися. 

Умение работать с научным 

текстом и высказывать свои 

мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная оценка 

правильности выполненных 

действий 

6. Физминутка    

7.Закрепление знаний 1) Учитель еще раз 

акцентирует внимание на 

1)Просмотр и озвучивание 

информации на слайде. 

 

 



образование и изменение 

глаголов прошедшего 

времени. (Слайд 6). 

2) Учитель предлагает 

учащимся в глаголах 

прошедшего времени, 

выписанных из текста в 

начале урока, выделить 

суффиксы. 

3) Учитель предлагает 

учащимся от глаголов 

инфинитива образовать 

глаголы прошедшего 

времени и выделить 

суффиксы. 

(Слайд 7,8,9) 

5)Работа с учебником. 

Упр.233 

Прочитайте задание и 

определите этапы работы с 

этим текстом. 

 

 

 

 

 

6)Орфоэпическая зарядка.  

Слайд (10) 

 

 

 

2)Учащиеся выделяют 

суффиксы и проговаривают. 

 

 

 

 

3)Учащиеся работают в 

парах, образовывают 

глаголы прошедшего 

времени и  выделяют 

суффиксы. Самопроверка. 

 

 

Учащиеся списывают 

предложения и 

согласовывают глаголы 

прошедшего времени с 

существительными.  (1 

вариант – 1,2, 3 

предложение; 2 – 3,4). Двое 

учащихся выполняют то же 

задание на закрытой доске. 

Взаимопроверка. 

Учащиеся читают на слайде 

сначала про себя, затем 

несколько учащихся вслух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Умение контролировать 

себя 

 

 

Самостоятельный анализ 

условий достижения цели.  

 

Умение контролировать 

свои действия и действия 

других 

8. Итог урока Экспресс-опрос. Учитель Учащиеся  отвечают  



читает вопросы. 

(Приложение 3)  

(Слайд 11) 

Учитель предлагает 

выставить оценки за 

выполнение данной работы. 

Учитель предлагает 

выставить оценки за урок, 

выставляя средний балл – 

теория и экспресс-опрос 

 

«верно» или «неверно» 

Самопроверка 

Выставление оценок за 

экспресс-вопрос. 

Выставление  оценок за урок 

Самостоятельная оценка 

правильности выполненных 

действий 

9.Домашнее задание Задание на выбор: 1 – 

упр.235 (по заданию) 

2 – написать мини-

сочинение  «Песня 

родничка». 

Ученики записывают 

домашнее задание 

 

10.Рефлексия Прочитайте эпиграф урока. 

Кто может сказать: «Да, я 

сегодня следовал этому 

совету». 

Чтение учителем 

стихотворения (Слайд  12) 

…В плену возвышенных 

идей 

Не игнорируй пользу 

школы. 

Чтобы «глаголом жечь 

сердца людей», 

Необходимо знать глаголы. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


