
Тема урока: Глагол как часть речи.

Ход урока

1.Орфографический тренинг (стр.94)

 2.Актуализация опорных знаний учащихся.

-Прочитайте отрывок из стихотворения.

Мы идем, идем, -

Остановимся.

На леса, луга полюбуемся.

Полюбуемся

Да послушаем,

Как шумят- бегут

Воды вешние,

Как поёт- звенит

Жавороночек!

(Н. Некрасов)

- Что вы почувствовали при чтении отрывка, какие картины представили?

-Что нужно делать, чтобы такие картины природы могли увидеть и наши потомки?

( Действовать, делать всё, чтобы сохранить родную природу).

-Перед вами таблица  «Цели (чего я хочу добиться на уроке)», отметьте галочкой в левой 
колонке, чего бы вы хотели достичь на сегодняшнем уроке.

3.Цели (чего я хочу добиться на уроке)

Повторить, какие грамматические признаки имеет глагол.

Узнать, какие явления, помимо действия, может обозначать глагол.

Вспомнить, на какие вопросы отвечает глагол.

Найти глаголы в предложении, выяснить, каким членом предложения может быть 
глагол.

Повторить правописание окончаний глаголов.

Пополнить свой словарный запас.



- Какая часть речи обозначает действие? (глагол)

 Из истории языка.

Слово «глагол» в старославянском языке означало «слово», «речь». Глагол – это одна из 
двух частей речи, без которых не построишь предложения, не предашь собеседнику никаких 
сообщений. По частоте употребления глагол занимает второе место после существительного.

В древнерусском языке «глаголити» означало «говорить». В разговорной речи мы, конечно, не
употребляем это грамматическое понятие. Мы не говорим: «Что ты мне глаголишь?». Однако 
в произведениях наших великих писателей и поэтов встречается и само слово «глагол» и 
производные от него.

У А.С. Пушкина: «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей»

У М.Ю. Лермонтова:

Вот у ног Иерусалима

Богом сожжена,

Безглагольная, недвижима,

Мертвая страна

Глаголы называют действие (идти, писать, строить, управлять) или же представляют другие 
процессы в виде действия, как, например, состояние, проявление признака, изменение 
признака, отношение к кому-нибудь или чему-нибудь: (гордиться, заботиться, звучать, 
зеленеть, любить, расти, слепнуть, спать, стоять, уважать) .

4.Повторение изученного в 5 классе

-Какие морфологические признаки имеет глагол?

-Какие глаголы относятся ко II спряжению? Найдите глаголы I и II спряжения в тексте.

-Определите лицо, число и время глаголов в тексте.

-Какую синтаксическую роль выполняют глаголы в предложении?

5. Работа над темой урока.

1)Материал для наблюдений (упр.491)

2)Знакомство с теоретическим материалом  п.70

Физкультминутка:

-Поднимитесь, распрямитесь,

Потянитесь, улыбнитесь.

Повернитесь вправо, влево,

Руки - вверх, потом – вперед.

Не устали? Так за дело!

Дальше в путь «глагол» зовёт!



3).  Работа с текстом. 

- Прочитайте текст, сформулируйте основную мысль. (Природа очень ранима, нужно её 
беречь.)

-Спишите ,вставив пропущенные буквы и раскрывая скобки

1.Ничего нельзя нарушать в лесу! 2.В лесу старайтесь говорить тише, чтобы больше увидеть, 
услышать и (не) нарушить лесную жизнь. 3.Соб…раеш… грибы, ягоды - (не) ломай ветки, (не) 
жги костры. 4.Увидиш… муравейник – (не) вздумай трогать его обитателей. 5.Муравьи – 
санитары леса. 6.( Не) лови и (не) бери домой зайчат, ежат, птенцов. 7.Лес - это их родной 
дом. 8.На опушке лес простит…ся с тобой. 9.Шелест трав, пение птиц, бодрящий запах 
надолго останут…ся в твоей памяти. 10. Надо б…реч… лес!

- Объясните правописание частицы не с глаголом, подчеркните глаголы на данную 
орфограмму.

- В предложениях № 8, 9 подчеркните грамматические основы, объясните правописание 
глаголов.

4 вариант: определите спряжение глаголов в предложениях № 1-4

IV. Рефлексия учебной деятельности.

-Посмотрите  лист «Цели (чего я хочу добиться на уроке)», отметьте в правой колонке, 
достигли ли вы поставленных целей.

Домашнее задание:

1.п.70,упр.495(зад.3-письменно)

2.Устное высказывание «Глагол как часть речи».


