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Аннотация: автором статьи разработана блок-схема алгоритма опреде-

ления спряжения глагола. Представлена таблица личных окончаний глаголов в 

зависимости от спряжения, рассматриваются примеры. 
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Тема «Спряжение глаголов» является сложной для многих учащихся. Из 

учебника русского языка [1, с. 129] мы узнаём, что любой глагол в личной форме 

имеет определённые окончания в зависимости от спряжения и лица (таблица). 

Таблица 1 

Окончания глаголов в зависимости от лица и спряжения 
 

Спряжение Лицо Окончания Примеры 

I 

1-е -у, -ю 
-ём, -ем 

иду, пою, жгу, шью, рассказываю, показываю 
идём, поём, жжём, шьём, рассказываем, показываем 

2-е -ёшь, -ешь 
-ёте, -ете 

идёшь, поёшь, жжёшь, шьёшь, рассказываешь, показыва-
ешь 
идёте, поёте, жжёте, шьёте, рассказываете, показываете 

3-е -ёт, -ет 
-ут, -ют 

идёт, поёт, жжёт, шьёт, рассказывает, показывает 
идут, поют, жгут, шьют, рассказывают, показывают 

II 

1-е -у, -ю 
-им 

молчу, лечу, строю, стою, смотрю, говорю 
молчим, летим, строим, стоим, смотрим, говорим  

2-е -ишь 
-ите 

молчишь, летишь, строишь, стоишь, смотришь, говоришь 
молчите, летите, строите, стоите, смотрите, говорите 

3-е -ит 
-ят 

молчит, летит, строит, стоит, смотрит, говорит 
молчите, летите, строите, стоите, смотрите, говорите 
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Значит, по окончанию можно установить спряжение глагола. Но есть и ис-

ключения: некоторые глаголы с окончаниями ‐им, ‐ишь, ‐ит относятся ко II спря-

жению. Эти глаголы‐исключения можно запомнить, заучив ритмичную счита-

лочку: 

Слышать, видеть и обидеть, 

гнать, держать и ненавидеть, 

и дышать, смотреть, вертеть, 

и зависеть, и терпеть. 
 

В этой считалочке глаголы‐исключения стоят в начальной форме, по кото-

рой нельзя установить спряжение. Начальная форма глаголов не изменяется. К ней 

обращаются только тогда, когда личное окончание глагола безударное [1, с. 127]. 

Изучая тему «Спряжение глаголов», я решил составить алгоритм решения 

данной задачи и представил его в виде блок‐схемы (рисунок). 
 

 

Рис. 1 
 Осенний школьный марафон 
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Надеюсь, что представленная блок‐схема поможет ребятам устанавливать 

спряжение глаголов. 
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