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Учебный предмет: русский язык 

Класс: 8-ой 

Тема урока: Виды сказуемых 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: презентация 

Цель урока: развитие умения самостоятельно устанавливать закономерности в 

определении вида сказуемых 

 Кто приобретает знания, но не пользуется 

 ими, подобен тому, кто пашет, но не сеет.  

 "Круг чтения" 

Ход урока 

1. Организационный момент: взаимное приветствие, проверка готовности 

класса к уроку. 

2. Этап мотивации, определения цели и задач учебной деятельности. 

Уч: Прежде чем начать урок и сформулировать тему, хочу предложить ситуацию:  

Вы выполняете  какое – то задание и сталкиваетесь с тем, что знаний не хватает. 

Что вы будете делать?  

Шк: Интернет. Позвоню. Спрошу… 

Уч: А у вас нет такой возможности? Ваши действия. Варианты. 

Уч:  Обратимся к эпиграфу. Как вы его понимаете? («Круг чтения» — 

произведение русского писателя Толстого Льва Николаевича (1828 - 1910), 

выполненное в виде сборника афоризмов писателей различных эпох и 

направлений) 

 

Уч: А как вы думаете, можно ли использовать уже имеющиеся у вас знания? 

 

http://dslov.ru/pers/pe4.htm


Шк:  Как? 

--- Один из приѐмов, который позволяет использовать имеющиеся знания, мы 

сегодня рассмотрим. Этот приѐм называется ИНДУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ, его смысл состоит в том, что мы выявляем 

закономерности при выполнении упражнений по русскому языку и делаем 

полезные обобщения  в процессе изучения темы  

 

Соответственно давайте сформулируем 

 цель нашего урока так:  

Учиться выявлять закономерности при выполнении упражнений по русскому 

языку и делать полезные обобщения  в процессе изучения темы  

Задачи: запомнить признаки новых видов сказуемого и уметь находить их в 

предложении. 

 

3.Этап актуализации средств и конкретизации задач учебной деятельности.  

 

 

Уч:  Чтобы перейти к новой теме, вспомним, чем мы занимались на прошлом 

уроке. 

 Какое сказуемое называется простым глагольным сказуемым? 

 Чем выражается ПГС? 

 Чем определяется выбор сказуемого в предложении?  ( ПГС выражается глаголом 

в одном из наклонений.  Выбор сказуемого в предложении определяется тем, 

какой отрезок ( фрагмент) действительности отражает предложение). 

Уч:  А теперь я попробую предложить вам задание, выполнение которого требует 

новых знаний 

 

Проектируется текст 

 

Выписать предложения с ПГС 

 

Силу и бодрость даѐт природа.  

С нею умеем мы дружить. 



Пусть пролетает год за годом. 

 Молодость в сердце будет жить.  

                                                ( А. Гурин) 

Объясните свой выбор. 

 

Уч:  Почему вы не выписали второе предложение? 

 А это что: исключение или новый вид? 

 При каком условии мы можем дать чѐткий ответ?  (Нужны ещѐ примеры для 

наблюдений) 

 

 Ребята, мы с вами такими простыми рассуждениями сумели выйти на очень 

важных шага, позволяющих определить    путь к решению очень многих задач. 

 

 

ШАГ 1: 

Формулирование ключевой задачи предстоящей работы. 

( Определить, является ли обнаруженные сказуемые исключением в составе ПГС 

или это новый вид) 

 

ШАГ 2: 

 

Определяем множество явлений, позволяющих обнаружить присущие им 

закономерности и связи (расширяем состав предложений, содержащих 

различные виды сказуемых) 

 

Слайд 

 Запишите предложения и найдите сказуемые 

 

1. Я люблю осень. 



2. В саду поселилась осень, но листья нашей берѐзы оставались зелѐными и 

живыми. 

3. Зима начала хозяйничать над землѐй. 

4. Утренний воздух уже холоден и свеж по – зимнему. 

5. Ветер стал ослабевать. 

1.  

 

Уч:  — Чем выражено первое  сказуемое в первом предложении? (люблю ) 

— Каково грамматическое значение этого глагола (время, число, наклонение)? 

(наст. вр.,ед. ч., изъявит.накл.) 

- Лексическое значение этого слова? (проявление чувств) 

Второе предложение. 

— Определите второе сказуемое в этом же предложении. (оставались зелѐными и 

живыми) 

— В каком из этих слов заключено лексическое значение, а в каком 

грамматическое? (Основное лексическое значение выражается прилагательными 

«зелѐными и живыми, а глагол «оставались» обозначает продолжение этого 

действия и выражает грамматическое значение — изъявительное наклонение, 

прошедшее время, множественное  число.) 

 

Третье предложение. 

— В каком из этих слов заключено лексическое значение, а в каком 

грамматическое? (Основное лексическое значение выражается глаголом-

инфинитивом «хозяйничать», а глагол «начала» обозначает начало этого 

действия и выражает грамматическое значение — изъявительное наклонение, 

настоящее время, единственное число.) 

 

 

ШАГ 3: 

Устанавливаем закономерности, присущие новому явлению                                                                        

(устанавливаем признаки сказуемых) 

 

- В чем отличие этих сказуемых друг от друга? 

 

Уч:    Вывод (подводит учитель):                 

     - В простом сказуемом лексическое и грамматическое значения выражаются 

одним словом или устойчивым сочетанием. 



-В составном сказуемом лексическое и грамматическое значения выражаются в 

двух словах. 

 

Уч:  Давайте составим обобщающую схему. 

 

Мы получили правило, которое поможет нам чѐтко различать различные виды 

сказуемых  

 

Составим схему 

Слайд 

 

ШАГ 4: 

                         Представляем выявленные признаки в обобщѐнной форме ( в 

виде таблицы или схемы) 

 

Подведем итог: Что мы получили в процессе нашей работы? 

( отличия видов сказуемого) 

 

4. Этап выполнения учебных действий по достижению цели учебной 

деятельности 

 

Слайд 

Уч:  Проанализируем предложения и составим схемы сказуемых 

1. Вместе с А. С. Пушкиным Владимир Иванович Даль путешествовал по 

пугачевским местам. 

 

2.Владимир Даль был страстным собирателем и знатоком                  народной 

жизни 

3.Обращаясь к трудам Даля, мы можем изучать народный язык во всех его видах и 

в полном богатстве. 

 



ПГС= глагол в форме одного наклонения 

СГС = вспомогательный глагол + инфинитив 

СИС = вспомогательный глагол + именная часть 

 

Слайд 

В каком предложении сказуемое выделено неправильно? 

1) Пусть сильнее грянет буря! 

2) Он дал обещание брату. 

3) Отчего вы перестали говорить со мной серьезно? 

4) Осень в этом году пришла холодная, ветреная. 

В каком предложении сказуемое выделено неправильно? 

1) Он тебя будет учить всему ремесленному искусству. 

2) Завтра вечером у вас будет репетиция. 

3) Работа должна быть выполнена к указанному сроку. 

4) Рассеянный человек может быть талантлив. 

 

 

Уч:  Что должен знать ученик, чтобы не допускать подобных ошибок? 

Шк: Он должен знать признаки всех видов сказуемых 

Слайд 

Распределите предложения по типу сказуемого, пользуясь таблицей 

1) После спора я понял, что в этом вопросе мой друг оказался прав. 

2) Путешественники, потерпевшие крушение, оказались на необитаемом 

острове. 

3) Друзья должны были позвонить вчера. 

4) Сосед мне должен большую сумму денег. 



5) Дети должны быть внимательны к своим родителям. 

6) Мы были на выставке. 

7) Я мог бы помочь тебе, но мне надо уехать. 

8) Родители были рады встретить гостей. 

9) Командир отдал приказ о наступлении. 

10)Ученики серьѐзны и сосредоточенны. 

Ответ  

Простое глагольное сказуемое 

2) Путешественники, потерпевшие крушение, оказались на необитаемом острове. 

Оказались = очутились 

6) Мы были на выставке. 

Были = присутствовали 

9) Командир отдал приказ о наступлении. 

 Отдал приказ = приказал 

Составные глагольные сказуемые 

3) Друзья должны были позвонить вчера. 

8) Родители были рады встретить гостей. 

7) Я мог бы помочь тебе, но мне надо уехать. 

Составные именные сказуемые 

1) После спора я понял, что в этом вопросе мой друг оказ 

4) Сосед мне должен большую сумму денег. 

5) Дети должны быть внимательны к своим родителям. 

10) Ученики серьѐзны и сосредоточенны. 

Уч: Да, ребята, наши шаги можно теперь представить в виде памятки. 



ПАМЯТКА 

 «Как выявлять закономерности при выполнении упражнений по русскому 

языку и делать полезные обобщения»   

 

ШАГ 1: Формулирование ключевой задачи предстоящей работы. (Определить, 

является ли обнаруженные сказуемые исключением в составе ПГС или это новый 

вид) 

ШАГ 2: Определяем множество явлений, позволяющих обнаружить присущие 

им закономерности и связи (расширяем состав предложений, содержащих 

различные виды сказуемых)  

ШАГ 3: Устанавливаем закономерности, присущие новому явлению                                                                        

(устанавливаем признаки сказуемых) 

ШАГ 4: Представляем выявленные признаки в обобщѐнной форме ( в виде 

таблицы или схемы) 

 

 

Домашнее задание: П. 20, 21, упр. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


