
Тема урока: Совершенный и несовершенный виды глагола (продолжение)
Ход урока:

1. Актуализация ранее полученных знаний. Работа с текстом.
1.Только что отсверкали последние молнии и зарницы.2. Кажется, что всё вокруг  

замирает.3.Полная тишина!
– Запишите глаголы, состав которых соответствует данным схемам:
-приставка, корень, суффикс, суффикс, окончание
(ОТСВЕРКАЛИ)
-приставка, корень, суффикс, окончание
( ЗАМИРАЕТ) 
– На какие вопросы отвечают эти глаголы? ( Что сделали?  Что делает?)  
– Какой из глаголов обозначает законченность действия?
(отсверкали – уже сделали, совершили действие).
– Какой из глаголов обозначает незаконченность действия?
(Замирает – еще только замирает, действие не доведено до конца).
– Надпишите над глаголами вид: (совершенный вид – несовершенный вид).
В определении вида глагола поможет такой прием: если вопрос начинается с буквы С  
(что сделать? что сделает?) – глагол совершенного вида.
– Спишите  текст и  укажите в данном тексте глаголы совершенного и несовершенного 
вида.

Дождь каплет. Темными клоками,
Редея, облака летят.
Вороны на плетне сидят
Так мокры, жалки.
Под ногами
Листы поблеклые шумят.
Сад тих. Деревья почернели;
Стыдясь невольной наготы,
В тумане прячутся кусты;
Грачей пустые колыбели
Качает ветер, и мертва
К земле припавшая трава. (И.С. Никитин)
Выделенные слова не являются глаголами!

2. Закрепление материала. 

  Прочитайте   текст, выпишите  глаголы, рядом запишите вопрос, определите, какие из 
них совершенного вида, а какие - несовершенного.

По грибы
Я больше люблю ходить в лес в тихие, пасмурные дни, даже если временами начнет сеять 
мелкий нешумный дождь. Если дождь усиливается, можно спрятаться под старую ель и 
переждать.
Еще приятнее уйти в лес в осенний день с пронзительным холодным ветром. Ни на реке, 
ни в поле в это время нечего делать. Отвыкшие от зимнего холода лицо и руки зябнут, да 
и самому нужно одеваться как можно теплее, чтобы не продувало.
Погода – дело второстепенное. Радостно и в дождь, и в холодный ветер, и в грозу 
возвращаться домой с полной корзиной грибов. Сколько раз приходилось отправляться в 



лес просто на прогулку, откуда идешь с пустыми руками, и душа спокойна. Но если бы 
кто знал, как неловко идти через все село и нести пустой кузовок! Стараешься незаметно, 
поскорее прошмыгнуть к дому. Если кто из сельчан сумеет заглянуть в пустую корзинку, 
обязательно покачает головой и постарается утешить: «Нет еще гриба. И дождь, и тепло, и
все условия, а его нет».
3. Физкультминутка – 2 минуты

4.   Творческая работа.  
Составьте свой текст.
Гляньте  в окно. Опишите  увиденную картину. Глаголы какого вида   можно 
использовать  в своем сочинении?
 Варианты начала.
А) Сегодня (солнечный, пасмурный…) день.
Б) Близится вечер. За окном…
5. Контроль (тест).
1. В каком ряду все глаголы совершенного вида?
А) поговорить, приезжать, знаю
Б) скажет, продолжить, дадут
В) сказали, сдают, покататься
Г) разыскал, кончаем, продадут
2. В каком ряду все глаголы несовершенного вида?
А) ухожу, даю, бросаю
Б) испугался, шел, прибежал
В) ждал, едем, мочь
Г) прилетел, рассказывает, жмурится.
3. Какая пара глаголов не является видовой парой?
А) сесть - садиться
Б) делить - разделить
В) класть - положить
Г) идти - ходить.

6.Итог урока 
Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, самооценка 
результатов деятельности своей и всего класса

- Как определить вид глагола?
- Какое действие обозначают глаголы совершенного вида?
- На что указывают глаголы несовершенного вида?
- Где можно применить новые знания?(при выполнении домашнего задания)

7. Домашнее задание. 
1. Изучить теоретический материал п.71(стр.98-101)
2Выполнить упр.509 (по заданию) 
Прислать на почту!




