
Тема урока: Условное наклонение
Ход урока:

1.Орфографический тренинг (стр.114)
– Перед вами слова, вставьте пропущенные буквы, объясните графически орфограммы, 
над глаголами надпишите спряжение. 
1)накл…нение,из(?)явительное,пов..лительное, условн…е, услыш…шь, спута…шь, 
стан..шь, –
иван(да)марья, мож..шь, рыц…рь, скаж…шь, нач…нает(?)ся, хочеш(?).

2.Блицопрос по изученному материалу.

– Если утверждение правильное, поставьте знак «+», если неправильное поставьте  «–».

1) Наклонение – это постоянный морфологический признак глагола.
2) С помощью наклонения выражается, как соотносятся действие и действительность.
3) Глаголы имеют два наклонения.
4) Глаголы в повелительном наклонении обозначают не реальные, а возможные, 
желательные действия.
5) Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам.
6) Глаголы в изъявительном наклонении обозначают реальные действия, которые 
происходили, происходят или произойдут.

3.Актуализация знаний .

Материал для наблюдений и формулировки проблемного вопроса представляется с 
помощью  работы со схемой.

– Дополните схему, выявите новую информацию и сформулируйте тему урока.
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4. Изучение нового материала. Работа с учебником.

1) Упр. 537 – наблюдение над значением глаголов в условном наклонении.
(Важно, чтобы  вы при поиске глаголов, называющих действия, которые не 
происходили на самом деле, называли их вместе с частицей бы (б): было бы, были 
бы)

– В чём особенность глаголов, которые называют действия желаемые, возможные при 
каких-то условиях? (Употребляются с частицей бы.)

2)Чтение определения в рамке после упр. 537



– Почему условное наклонение так называется?
– Как пишется частица бы с глаголами?
– Можно ли определить время в условном наклонении?
– Как изменяются глаголы в условном наклонении? (По родам и числам.)
– Какие ещё глаголы так изменяются? (Глаголы в прошедшем времени.)

3) Наблюдение над образованием форм условного наклонения :
Основа неопределенной формы +

суффикс л

+ частица Бы(б)

Условное наклонение
Бежа-ть
Повея-ть
Улыба-ть-ся
Надея-ть-ся

Бежал бы
Повеял бы
Улыбался бы
Надеялся бы

Представьте информацию об образовании форм условного наклонения в виде схемы

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Н.ф. + Л А/О/И + БЫ

5.Первичное закрепление материала :
1) Образуйте глаголы условного наклонения, запишите, разберите их по составу:
Сказать, рисовать, разрешить, пытаться.

2) «Третий лишний»
-Побывали, пропололи бы, разрешили.
-Появились бы, умылись бы, готовили бы.

3)Внимательно прочитайте  предложения.  Все ли предложения составлены верно? 
Исправьте ошибки .
-Если бы прошел теплый дождь, то в лесу появились грибы.
-Я бы в плотники пошел, пусть меня научат.
-Что бы вы увидели бы на Марсе, если бы побывали бы там?
-Я хотел бы показать вам новые страны.
- Если бы я был волшебником, я ничего не делал.

6.Тренировочные упражнения 



Выполнение упражнений по учебнику:
1)Упр. 538(по заданию)
( При выполнении данного упражнения развивается умение различать глаголы в формах 
изъявительного и условного наклонения, правильно писать слова с изученными 
орфограммами)
2)Немного фантазии и творчества помогут вам написать сочинение-миниатюру (5-6 
предложений)  на тему «Если бы у меня была волшебная палочка…».

7.Выборочный диктант 
Выпишите глаголы в условном наклонении. Выделите орфограмму «Правописание

частицы бы в глаголах условного наклонения»
...Если б мыло
Приходило
По утрам ко мне в кровать
И само меня бы мыло -
Хорошо бы это было!
Если б, скажем,
Мне
Волшебник
Подарил такой учебник,
Чтобы он бы
Сам бы
Мог
Отвечать любой урок...
Если б ручку мне в придачу,
Чтоб могла
Решить задачу,
Написать диктант любой -
Все сама,
Само собой!
Если б книжки и тетрадки
Научились быть в порядке,
Знали все
Свои места -
Вот была бы красота!
Вот бы жизнь тогда настала!
Знай гуляй да отдыхай!
Тут и мама б перестала
Говорить, что я лентяй...

(Борис Заходер)

-Почему глагол в форме условного наклонения не обозначает времени действия?
(обозначает действие возможное, но не реальное)

8.Подведение итога урока.
- Как образуются глаголы условного наклонения?
- При помощи чего образуются глаголы в условном наклонении?
-Что обозначают глаголы в условном наклонении?
- Как изменяются глаголы в условном наклонении?

- С какими трудностями столкнулись? С чем это связано?
- Что нужно сделать, чтобы избежать ошибок в дальнейшем?


