
Тема: « Разноспрягаемые глаголы»
Ход урока

1. Мотивация знаний.
  Тема сегодняшнего  урока  непростая, если вы сами построите правило, вам будет 
гораздо проще его понять и пользоваться им в дальнейшем.
− Итак, как вы будете открывать новое знание? (Поймете, что вы не знаете, выполнив 
пробное действие, зафиксируете затруднение, выясните причину затруднения и выведете 
новое правило, оформив эталон.)
2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
учебном действии.
− С чего вы начнете работать? (С повторения того, что  сегодня потребуется при открытии
нового знания.)
- Вспомните , что же вы  знаем о глаголе.

    (  глагол – это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы что 
делает? Что сделает? Что делать? и обозначает действие предмета. Глагол может быть 
совершенного и несовершенного вида. Главная особенность глагола как части речи – это 
его спряжение. Глаголы могут быть двух спряжений: первого и второго (повторите  
таблицу спряжений и личных окончаний глагола)

I спр. II спр.
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ + 2 глагола-
исключения: БРИТЬ, СТЕЛИТЬ

-ИТЬ + 11 глаголов-исключений

Личные окончания
-ЕТ,
-УТ,
-ЮТ

-ИТ,
-АТ,
-ЯТ

И вот  вы уже переходите  к цели  урока: оказывается, есть такие глаголы, которые 
сочетают в себе признаки и первого, и второго спряжения.

 Тему урока запишите в тетради: РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ ГЛАГОЛЫ  (п.72)
 Перед вами  стоят  две главные цели: во-первых, повторить особенности первого и 

второго спряжения; еще раз посмотреть , зачем нам надо знать спряжение глагола;
И, во-вторых, познакомимся с разноспрягаемыми глаголами и посмотреть , почему 

они так называются.

2.Переход к новой теме
1)Грамматическая задача  (практическая работа)
Задание: проспрягайте  глагол, определив его спряжение, и выделить окончания
ЧИТАТЬ                                                                                     ВАРИТЬ
Ед. ч.                                                                                        Ед. ч.
1.читаю                                                                        1.варю
2.читаешь                                                                        2.варишь
3.читает                                                                        3.варит
Мн.ч.                                                                                        Мн. ч.
1.читаем                                                                        1.варим
2.читаете                                                                        2.варите
3.читают                                                                        3.варят
 Глагол I  спр.                                                                                     глагол.2 спр.        

Обратите  внимание на окончания глаголов 1 и 2 спряжения, сделайте  вывод: 
 Глаголы 1 спряжения имеют  Е-образное окончание; глаголы 2 спряжения – И-
образное окончание.
2) материал для наблюдений Упр. 511 (стр.102)



3) Комментирование таблицы :
Задание: внимательно посмотрите  и прокомментируйте:

БЕЖАТЬ ХОТЕТЬ
      я    бегу               
     ты      бежишь
     он      бежит             
     мы     бежим              II спр.
     вы      бежите
     они    бегут             I спр.

               я           хочу
              ты          хочешь               I спр.
              он          хочет
             мы         хотим
             вы          хотите              II спр.
             они        хотят    

-Что же удивительного и необычного в этих глаголах?
-Может ли мы сказать, что это глаголы первого спряжения? А второго?  Почему? 
(так как они совмещают в себе признаки и 1, и 2 спряжения)      

Запишите  спряжение глаголов ХОТЕТЬ и БЕЖАТЬ и сделайте  вывод:
Что же необычного в этих глаголах?( Они спрягаются частично по первому, частично 
по второму спряжению ) и       называются РАЗНОСПРЯГАЕМЫМИ. 

3. Закрепление материала. Работа с учебником.

1) Знакомство с теоретическим материалом учебника (п.72,стр.102)
-На этом  сложности не заканчиваются.
- Есть еще 2 удивительных глагола – ЕСТЬ и ДАТЬ.
Предлагаю вам выполнить  практическую работу, проспрягать эти глаголы.
ЕСТЬ                                                                                          ДАТЬ
(ем, ешь, ест; едим, едите, едят)        (даю, даешь, дает; даём, даёте, дают)

       2)Упр.512  по заданию. 

-Обратите внимание на окончания глаголов и сделайте вывод:

( Глаголы  бежать, хотеть, дать, есть – разноспрягаемые глаголы, так как  эти глаголы 
имеют окончания 1 и 2 спряжения.)

 Зафиксируйте ваши наблюдения в письменном виде в тетради:

 
Разноспрягаемые глаголы

1-е л. ед.ч.. бегу хочу
2-е л. ед.ч.. Бежишь  (II  спряжение) хочешь  (I спряжение)
3-е л. ед.ч.. Бежит (II  спряжение) хочет   (I спряжение)
1-е л. мн.ч.. Бежим  (II  спряжение) хотим   (II  спряжение)
2-е л. мн.ч.. Бежите  (II  спряжение) хотите   (II  спряжение)
3-е л. мн.ч..   бегут   (I спряжение) хотят   (II  спряжение)
1-е л. ед.ч.. ем дам
2-е л. ед.ч.. ешь дашь
3-е л. ед.ч.. ест даст
1-е л. мн.ч.. едим       (II  спряжение) дадим   (II  спряжение)
2-е л. мн.ч.. едите   (II  спряжение) дадите   (II  спряжение)
3-е л. мн.ч.. едят  ( II  спряжение) дадут      (I спряжение)



3)Задание на закрепление материала:
Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.
- Как вы понимаете эту пословицу?
- Найдите разноспрягаемый глагол, определите лицо, число, время.
(не хотим: 1 лицо, ед. ч., наст. время)

 4. Первичное закрепление во внешней речи.
− Что вы должны сделать дальше? (Закрепить умение применять правило о спряжении 
глаголов и разноспрягаемых глаголах)
А) Вставьте пропущенные буквы и отметьте тот ряд, в котором все глаголы имеют 
окончание «е».
а) люб_м, прыгн_м, слыш_м, дад_м;
 б) выбира_м, украша_м, хоч_т, се_т;
 в) дыш_м, ед_м, выбел_т, беж_шь.
-Назовите все разноспрягаемые глаголы в данном задании

Б) Найти разноспрягаемые глаголы в тексте
Облака бегут быстрей, небо стало выше. По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

Мы не хотим войны. Люди планеты хотят жить в мире со всеми. Он хочет 
научиться всему хорошему.

В) Употребление разноспрягаемых глаголов.
Прочитайте  текст, вставляя на место пропусков подходящие синонимы:
 Хотеть, желать,стремиться,жаждать,мечтать,хотеться
Здравствуй, дорогая Сашенька!
Я … поздравить тебя с наступающим праздником. … тебе здоровья и счастья. …о встрече 

с тобой. Так …обо всем поговорить!
Твоя подруга Галя.

5.Итог урока: 

-Исследование какой темы  вы вели сегодня на уроке?
- Почему глаголы бежать, хотеть, дать, есть называются разноспрягаемыми?


