
Тема урока: Наклонения глагола. Изъявительное наклонение.

Ход урока
  1.  Повторение изученного. 

 Фронтальный опрос по пройденному материалу. 
- Какая часть речи называется глаголом? (Это самостоятельная часть речи, которая

обозначает действие и отвечает на вопросы что делать? Что сделать?)
- Какими членами предложения они могут являться? (в предложении глаголы 

выступают в роли сказуемого)
- Какого вида бывают глаголы и как их различить? (глаголы бывают совершенного и 

несовершенного вида. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? 
Глаголы несовершенного – что делать?)

- В каком случае глаголы изменяются по числам и родам? (в прошедшем времени)
- В каком случае глаголы изменяются по лицам и числам? ( В настоящем и будущем 

времени)
 

- Какие глаголы называются разноспрягаемыми + примеры? (которые не имеют одного 
спряжения, а спрягаются по двум спряжениям одновременно. Хотеть, бежать, есть, 
дать)
- Какие глаголы называются переходными, а какие непереходными? (Глаголы, которые 
сочетаются или могут сочетаться с существительными, числительными или 
местоимением в винительном падеже без предлога, называются переходными. 
Остальные глаголы являются непереходными. )

2.  Актуализация  знаний. 

 Создание проблемной ситуации  
Задание: выписать глаголы и распределить на группы.

Кто много знает, с того много и спрашивается.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Кто нужды не видал, и счастья не знает.
Не отведав горького, не узнаешь и сладкого.
Не спеши языком, спеши делом.
Чего в другом не любишь, того и сам не делай.

-По какому признаку вы распределили глаголы? (глаголы 1 группы обозначают приказ, 
совет, просьбу, 2 группы - возможность действия, 3 группы - глаголы, которые могут 
изменяться по временам).

-Помимо тех признаков, которые вы перечислили в начале урока, у глаголов есть еще 
признак НАКЛОНЕНИЕ. 
-Сегодня цель нашего урока: познакомиться с новой категорией глагола – наклонение, 
разобраться, чем они отличаются, а так же научиться находить

глаголы изъявительного наклонения в тексте и определять их морфологические признаки

3. Работа по теме урока.
Прочитайте предложения. 

1. Я бы съел чего-нибудь вкусненького.



2. Сходи за хлебом.
3. Я съел мороженое.
4. Петя читает интересную книгу.
5. Сегодня мы пойдем в цирк.

-   Попробуйте   объяснить,   в   чем   разница   между   этими   предложениями?   (В  первом
предложении  выражено  пожелание,  во  втором  –  просьба,  а  в  третьем,  четвертом  и
пятом – реальное действие)
 - А что указывает на это? (форма глаголов)
Слово   учителя:   Глагол   обладает   еще   одной   категорией   –   это   категория
наклонения. Наклонение – это грамматическая категория,  обозначающая отношение
действия к действительности.
- В какой форме употреблены глаголы, указывающие на реальность действия? (в форме
прошедшего, настоящего и будущего времени)
Это глаголы  в  изъявительном  наклонении, они помогают нам обозначить  (изъявить)
действия, которые произошли, происходят или будут происходить.
И   как   вы   уже   заметили, глаголы  в  изъявительном  наклонении  изменяются  по
временам, т.е. бывают в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Всего, в русском языке существует три наклонения глагола: изъявительное, 
условное и повелительное. 

Начертите таблицу в тетради и заполните её

-Прочитайте теоретический материал параграфа 74 (стр. 108)
  -Что обозначают глаголы условного наклонения?
- Что обозначают глаголы повелительного наклонения?

-А сегодня мы с вами подробнее изучим изъявительное наклонение.
 

- Как вы поняли, что обозначают эти глаголы? (Глаголы в изъявительном наклонении 
обозначают действия, которые происходили, происходят или будут происходить)
4.  Первичное закрепление знаний 
1)Выполнение упр. 525. Выписать глаголы. Определить вид и время глаголов.
 Запишите эти же  глаголы в форме других времён.
 Укажите наклонение. 
2) прочитайте теоретический материал на стр.109



3)Запишите предложения , подчеркните  грамматические основы, определите время и 
наклонение глаголов. 

Например:Мне очень нравился(изъяв., прош.) этот ласковый, приветливый зверь.
 Бывало, еще издали увидит(?) он меня или услышит(?) мой голос, сразу бросается(?) 
к клетке. Прижмется(?) лбом к прутьям и следит(?) за мной. Наступило(?) лето, и 
вот, когда я уже надеялась(?), что гепард останется(?) в зоопарке, за ним 
приехали(?) из цирка.

(В. Чаплина)

4)Рассмотрите рисунки :

Хорошо с чашечкой чая поС...Деть у телевизора!

 Увидев эту трапезу, можно поС...Деть.
 

(Проверь себя : сИдя  у телевизора; сЕденький дедушка)

5)Запишите предложения,  вставляя буквы и выделяя орфограммы, определите  
наклонение,  время, число и род глаголов   (если это возможно)
1.Как-то в лесу мы ночку поС...Дели
и от страха чуть не по С...Дели.
2. Под обстрелом поС...Дели.
Было страшно – поС...Дели.
3. Мы на грядках поС...Дели –
родители увидели, чуть не поС...Дели.
4. Бабушка немножко с внуком поС...Дела,
но за это время чуть не поС...Дела.
5. На фильме ужасов поС...Дел.
За полтора часа я чуть не поС...Дел.

5.Итого урока
- Что нового узнали о глаголе?
- Что такое наклонение?
- Какие наклонения есть у глагола?
- Какое действие обозначает глагол в каждом наклонении?
- Как изменяются глаголы в изъявительном наклонении?



6. Домашнее задание:
 п.74,
Упр.530


