
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



5 класс. Тема урока: 
Спряжение глаголов



Спряжение – это изменение глагола по лицам и 
числам

Н.Ф.  УЧИТЬ                                                Н.Ф. РАЗМЫШЛЯТЬ

Я учу Мы учим Я размышляю Мы размышляем
Ты учишь Вы учите Ты размышляешь Вы размышляете
Он учит Они учат Он размышляет Они размышляют

Н.Ф.  ДУМАТЬ                                              Н.Ф. ВИДЕТЬ   

Я  думаю Мы думаем Я вижу Мы видим
Ты думаешь Вы думаете Ты видишь Вы видите
Он  думает Они думают Он видит Они видят



Все глаголы можно разделить на ДВА спряжения

I спряжение
определяем по инфинитиву

Все на         -ать(кроме 4)   -ять
-уть -ють
-оть -ыть
-еть (кроме 7)         

+ исключения
БРИТЬ
СТЕЛИТЬ

II спряжение
определяем по инфинитиву

Все на –ить, КРОМЕ двух
7 на -еть
4 на –ать ГНАТЬ

ДЫШАТЬ
ДЕРЖАТЬ
ЗАВИСЕТЬ
СЛЫШАТЬ

ВИДЕТЬ
и ОБИДЕТЬ,

а потом 
ТЕРПЕТЬ 
ВЕРТЕТЬ

НЕНАВИДЕТЬ
и СМОТРЕТЬ



I спряжение

-ЕШЬ/-ЁШЬ
-ЕМ/-ЁМ
-ЕТ/-ЁТ

-ЕТЕ/-ЁТЕ
-УТ
-ЮТ

*мечтаешь
отвечаем
связывает / бережёт
бреете
скажут
лелеют

II спряжение

-ИШЬ
-ИМ
-ИТ

-ИТЕ
-АТ
-ЯТ

*слышишь
держим
гонит
зависите
дышат
видят

Если ударение падает на основу слова
Определяем по инфинитиву



Если ударение падает на основу слова
Определяем по инфинитиву

I спряжение

-Е-
-У-
-Ю-

II спряжение

-И-
-А-
-Я-



Если нельзя определить по инфинитиву
то определяем по форме 3 лица множественного числа

Стеречь  
ОНИ СТЕРЕГУТ I спр.

Стричь
ОНИ СТРИГУТ I спр.

ПЕЧЬ
ОНИ  ПЕКУТ I спр.



Закрепление

• Проспрягайте 
глагол

• смотреть

• Проспрягайте 
глагол

• держать

• Проспрягайте 
глагол

• беречь



Проверь себя

• Проспрягайте глагол:
• Смотреть
• Я смотрю
• Мы смотрим
• Ты смотришь
• Вы смотрите
• Он/она смотрит
• Они смотрят

• II спряжение

• Проспрягайте глагол:
• Держать
• Я держу
• Мы держим
• Ты держишь
• Вы держите
• Он/она держит
• Они держат

• II спряжение

• Проспрягайте глагол:
• Беречь
• Я берегу
• Мы бережём
• Ты бережёшь
• Вы бережёте
• Он/она бережёт
• Они берегут

• I спряжение



Закрепление

Реж…шь (I спр.), отвеча…шь (I спр.), ман…шь (II спр.),
верт…те (II спр.), крут…те (II спр.), дума…те (I спр.), терп…т
(II спр.), кле…т (II спр.), бор…тся (I спр.), увид...шь (II спр),
услыш...шь (II спр), вытащ...шь (II спр), горю…шь (I спр),
слож…шь (II спр), постукива...т (I спр), бормоч…т (I спр),
убаюкива…т (I спр), ход…т (II спр), вод…т (II спр), наде…тся
(I спр), скача…т (I спр).

Перепишите, вставляя буквы



Проверь себя

Режешь (I спр.), отвечаешь (I спр.), манишь (II спр.), вертите
(II спр.), крутите (II спр.), думаете (I спр.), терпит (II спр.),
клеит (II спр.), борется (I спр.), увидишь (II спр), услышишь (II
спр), вытащишь (II спр), горюешь (I спр), сложишь (II спр),
постукивает (I спр), бормочет (I спр), убаюкивает (I спр),
ходит (II спр), водит (II спр), надеется (I спр), скачает (I спр).



Закрепление

Если вы посмотр…те вокруг, то обнаруж…те немало
поводов для радости, вы увид…те друга, крикн…те от
восторга, обним…те его, запрыга…те, забега…те, буд…те
смеяться, раскро…те душу, посмотр…те фильм, услыш…те
песню, разыщ…те слова, разуч…те её, отрепетиру…те,
исполн…те с другом, выйд…те на сцену, выигра…те
конкурс, получ…те приз, отправ…тесь на гастроли,
прослав…тесь, стан…те известны, расскаж…те о себе,
напиш…те книгу, опублику…те её, остав…те память.

Перепишите, вставляя буквы



Проверь себя

Если вы посмотрите вокруг, то обнаружите немало поводов
для радости, вы увидите друга, крикнете от восторга,
обнимете его, запрыгаете, забегаете, будете смеяться,
раскроете душу, посмотрите фильм, услышите песню,
разыщете слова, разучите её, отрепетируете, исполните с
другом, выйдете на сцену, выиграете конкурс, получите приз,
отправитесь на гастроли, прославитесь, станете известны,
расскажете о себе, напишете книгу, опубликуете её, оставите
память.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


