
Тема урока:  Совершенный и несовершенный виды глагола

1. Актуализация знаний
Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 
нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 
каждого учащегося

- Что изучает морфология?
- Дайте определение части речи?
- Что обозначает глагол?

2.Анализ объектов с целью выделения признаков; подведение под понятие; 
целеполагание 
Выполнение пробного учебного действия: упр.501
Выражение своих мыслей; аргументация своего мнения;
3. Проблемное объяснение нового знания
Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления 
учащимися, что такое ЛЗ слова и алгоритм его определения

1) Чтение зарисовки «Апрель».
Апрель - настоящий водолей. Заиграли талой водой овражки. Моросит на снег 
первый весенний дождик. Широко разлились лужи и разводья в низинах. 
Трогаются вешние воды. Идет лед.
(Д. Зуев)
- Какие слова в тексте несут основную смысловую нагрузку?
(Глаголы.)
- Запишите глаголы,  которые отвечают на вопрос что делать? И на вопрос  
что сделать 

2) Оформляется запись: заиграли, разлились  ; моросит, трогаются
- Какой из глаголов обозначает законченность действия?
(Заиграли,разлились - уже сделали, совершили действие.)
- Незаконченность?
(Трогаются,моросит - еще только трогаются и моросит, действие не доведено до
конца.)
Подпишите   над  глаголами : совершенный вид - несовершенный вид.

3)Запишите  предложения:
1. Я люблю решать сложные задачи.
2. Мне не по силам решить  такую сложную задачу. 

-На какие вопросы отвечают глаголы?

 Вывод. Глагол решать обозначает действие, которое совершается, еще не 
законченное, еще не совершенное, длительное действие. Такие глаголы 



отвечают на вопрос что делать? Глагол решить обозначает действие 
завершенное, совершенное. Такие глаголы отвечают на вопрос что сделать?

4. Первичное закрепление
Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы 
первичного осмысления изученного материала, неверные представления уч-ся; 
провести коррекцию

Задание 1.
Запишите глаголы в два столбика. В первый - те, которые обозначают, что 
действие происходит один раз, в один момент; во второй - те, которые 
обозначают длительность действия. На какие вопросы будут отвечать глаголы 
первого столбика? второго?
что сделать? | что делать?
1) Свистеть - свистнуть, крикнуть - кричать, махнуть - махать, стучать - 
стукнуть.
2) Писать - написать, жечь - сжечь, нести - унести.

Задание 2. Спишите, указывая вид глаголов.
Край неба алеет. В березах просыпаются, неловко перелетают галки; воробьи 
чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, 
белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за 
воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается. Вот уже 
золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары. Жаворонки 
звонко поют, предрассветный ветер подул, и тихо всплывает багровое солнце. 
Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, 
весело, любо!
И.С.Тургенев
Задание 3. Подберем к глаголам одного вида однокоренные глаголы другого 
вида. Образуем новые слова с помощью разных приставок.
нес. в. сов. в.
Коптить - за-коптить, под-коптить, на-коптить.
Манить - …
планируешь - …
расту - …
лепечет - …
стрекочу - …
рокочу - …
Задание 4. Подберем к глаголам одного вида однокоренные глаголы другого 
вида. Образуем новые слова с помощью суффиксов. Какие фонетические 
явления происходят в некоторых глаголах?
завер-я-ть - завер-и-ть
одол-ева-ть - …
увлажн-я-ть - …
Толк-а-ть- …
угощ-а-ть - (ст//щ)
укрощ-а-ть - (т//щ)



Сопоставим глаголы разного вида по значению и по составу слова(прочитайте 
теоретический материал на стр 99)
  Вывод: Образовали видовые пары


