
Предмет: русский язык 

 
Учитель: Шилкина Наталья Николаевна 
Класс: 4-а 
 

Тема урока: Спряжение глаголов в сложном будущем времени. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний,  

 

Место урока:5 урок по теме   «Глагол» 
Краткая характеристика класса: продуктивный,творческий 

Индивидуальная поддержка:  Камкину Д., Кравченко А. 
Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Представление о результатах: 
- Личностные: 
Стремление к совершенствованию своих умений 

Предметные 
Выделять безударные личные окончания глаголов в сложном будущем времени, проверять безударные личные окончания глаголов 

Метапредметные:  
Понимать и сохранять учебную задачу урока 

Регулятивные  
Планирование собственной деятельности., оценка качества и уровня усвоения 

Познавательные 
 Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка алгоритма действий 

Коммуникативные  
Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в результат общей деятельности) 



Технология проведения Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (2 мин) 
Цели:  Активация учащихся. 

Громко прозвенел звонок – 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки широко открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 

 

II. Формулирование 

темы урока, постановка 

цели (3 мин) 
Цели: Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность. 

Использую приём «Продолжи фразу»  

Эта часть речи обозначает действие…. 

В неопределенной форме отвечает на вопрос… 

В предложении является… 

I

I

I

Актуализация знаний. (3 

мин) 

 

Цели: Выявить уровень знаний и 

систематизировать их. 

Глагол- это часть речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы что делать, что сделать. 

- Настоящее, прошедшее, будущее время 

. 

 



IV. Открытие нового 

знания 
(10 мин) 
Цели: Организовать осмысленное 

восприятие новой информации 

Вызвать эмоциональный настрой и 

познавательный интерес к теме. 

- Глаголы в простом будущем времени отвечают на вопрос «что сделать?» 

- Давайте, зададим вопрос к глаголу в нашей пословице, что сделаешь? Какой формы это глагол 

- Ребята, а напомните мне, на какие группы делится спряжения? 

- Как определить спряжение глаголов? 

- Ребята, давайте узнаем как спрягаются глаголы простого будущего времени. 

-Открываем учебники на 89 странице. 

- Читаем правило под галочкой. 

- Ребята, как спрягаются глаголы в будущем времени? 

- Давайте это проверим 

- На какие группы делится спряжения? 

- Как определить спряжение глаголов? 

Работа с таблицей. 

Ребята, давайте сравним окончания спряжений в настоящем и будущем времени. Что с ними? 

- При определение будьте внимательны, заостряйте свой взгляд не только на окончание, но и на вопрос. 

- Сейчас, совместно проспрягаем глагол Спеть 

Я спою 
Ты споешь 
Он споет 
Мы споем 
Вы споете 
Они споют 

- Какого спряжения наш глагол? 

- Как мы это узнали? 

- Что происходит с окончанием при спряжение? А с основой? 

- Сейчас для каждого ряда своё слово, но помните, мы спрягаем глаголы настоящего времени. 



1 вариант   Проспрягать глагол полететь. Заполнить таблицу, вписав в нее окончание. 

2 вариант   Проспрягать глагол подумать . Заполнить таблицу, вписав в нее окончание. 

3 вариант   Проспрягать глагол поговорю 

- Молодцы.. 

При спряжение глаголов в простом будущем времени изменяется его окончание 

– Сложное будущее время глагола образуется с помощью глагола «БЫТЬ» и неопределенной формы 
(начальной формы) глагола. 
– Что такое НФ глагола?                НФ глагола – это … 
                                            Быть + НФ 
                                                                - Сейчас учебнеки на 90 странице 
 
– Давайте проспрягаем глагол «петь» в СБВ. 
                                                          Дети задают вопросы и спрягают. 
 
Я     пою,              буду петь. 
Ты  поешь,          будешь петь. 
Он  поет,             будет петь. 
Мы поем,             будем петь. 
Вы  поете,            будете петь. 
Они        поют,            будут петь 

 

 

V. Закрепление  нового 

(10 мин  
Цель:  Обеспечить осмысленное 

усвоение и закрепление знаний. 

Выполнение упр.185 

1.Чтение загадки хором. 2. Заучивание наизусть 3.Запись по памяти. 4.Работа с глаголами по заданию 

учебника 



VI. Контролирующее и 

корректирующее задание 

(8 мин) 
Цель:  Определить типичные 

ошибки и пробелы в знаниях и 

умениях, путем их устранения и 

совершенствования. 

Индивидуальная работа с карточками.  

Выделить окончание глаголов. Определить время, лицо и число. 

глагол время лицо число 

Выходит    

Смотрим    

Повезет    

Спрячем    

Нарисуешь    

Думаем    

Светит    

Вертишь    
 

 VII Информация о 

домашнем задании (2 

мин) 
Цель: Организовать обсуждение и 

запись домашнего задания 

 

1.Запомните правило на стр.91 

2.Выберите себе по силам упр.186 или 187 

VIII. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке (2 

мин) 
Цели:  Подвести итог проделанной 

работы на уроке. 

 - Что нового узнали на  уроке? 

1. Сколько временных форм имеют глаголы? 

а) 2         б) 3         в) 4  

2. Если глагол отвечает на вопрос что сделает? что делают?, то он в форме... 

а) прошедшего времени; 

б) настоящего времени; 

 в) будущего времени.  

3. Выбери глаголы будущего времени 



 
 
 

а) пробежала        в) прилетит           д) запищат 

б) воркует               г) напишу              е) будет отдыхать 

 


