
Девятое декабря

Классная работа

Без борьбы нет побед.



Дарья 

Домрачева

Сергей

Долидович

Юрий

Данилочкин



Дар-ящ-ий (действ., несов. в., наст. вр.)

Наполня-ющ-ий (действ., несов. в., наст. вр.)

Улучша-ющ-ий (действ., несов. в., наст. вр.)

Ид-ущ-ий (действ., несов. в., наст. вр.)

Леч-ащ-ее (действ., несов. в., наст. вр.)



Действительные причастия 

настоящего времени

Задачи:

Узнаем:

•От каких глагольных характеристик зависит образование

действительных причастий настоящего времени.

•Какая основа глагола используется.

•Какие суффиксы присоединяются к основе, и от чего зависит

их выбор.

Научимся:

•Правильно образовывать действительные причастия

настоящего времени.

•Правильно писать гласные в суффиксах действительных

причастий настоящего времени.

Сможем выполнить тест.



Задания:

1. Определите, от каких глаголов

образовались выписанные причастия.

2. Запишите их в форме настоящего времени

3-го лица мн. ч.

3. Выделите окончания.

4. Укажите вид, спряжение.

5. Сравните гласную в окончании и суффиксе.

6. Сделайте вывод, от чего зависит выбор

гласной в суффиксах действительных

причастий настоящего времени.



дар-ят (несов., II спр.)

наполня-ют (несов., I спр.)

улучша- ют (несов., I спр.)

ид-ут (несов., I спр.)

леч-ат (несов., II спр.)

Дар-ящ-ий –

Наполня-ющ-ий –

Улучша-ющ-ий –

Ид-ущ-ий –

Леч-ащ-ее –

Проверьте:



Задачи:

Узнаем:

•От каких глагольных характеристик зависит

образование действительных причастий настоящего

времени.

•Какая основа глагола используется.

•Какие суффиксы присоединяются к основе, и от чего

зависит их выбор.

Научимся:

•Правильно образовывать действительные причастия

настоящего времени.

•Правильно писать гласные в суффиксах

действительных причастий настоящего времени.

Сможем выполнить тест.

Вид, время.

Основа наст. вр.

-ущ-, -ющ- (1 спр.); –ащ-, -ящ- (2 спр.)



«Биатлон»

0 (сов. в.)               = (несов. в.)

Ключ:

0===0===0



1-й ряд:

Создавать – созда-ют (1 спр.) – создающий

Печь – пек-ут (1 спр.) – пекущий

Выдумывать – выдумыва-ют (1 спр.) – выдумывающий

Приводить – привод-ят (2 спр.) – приводящий



2-й ряд:

Нести – нес-ут (1 спр.) – несущий

Хранить – хран-ят (2 спр.) – хранящий

Узнавать – узна-ют (1 спр.) – узнающий

Озарять – озаря-ют (1 спр.) – озаряющий



3-й ряд:

Зависеть – завис-ят (2 спр.) - зависящий

Стеречь – стерег-ут (1 спр.) – стерегущий

Вить – вь-ют (1 спр.) – вьющий

Дремать – дремл-ют (1 спр.) - дремлющий



КЁРЛИНГ

Камень по льду я в «дом» запущу

И щёткой дорожку ему размету.



Проверьте:

ПускаЮщий

ДышАщий

УлыбаЮщийся

ЗависЯщий

СобираЮщийся

ДремлЮщий

ВидЯщий

СтелЮщийся



Лыжные правила
Для лыжной прогулки очень важно выбрать

подходящие лыжи. Они должны быть на 20 -

25 сантиметров выше занимающегося.

Правильная высота лыжных палок – высота

рук, находящихся на уровне плеча.

Обувь должна быть удобной,

соответствующей размеру, а одежда – легкой,

но защищающей от холода и ветра.

Следует надеть головной убор,

прикрывающий уши, а на руки – варежки.

Если выполнять данные правила, отдых

станет приятным и полезным.



Тест:

1. Буква Ю пишется 

в причастиях:

а) посеща…щие;

б) улыба…щийся;

в) грохоч…щий;

г) завис…щий.

2.  Буква У пишется 

в причастиях:

а) покачива…щийся;

б) та…щий;

в) колыш…щийся;

г) трепеч…щий.

3. Буква А пишется 

в причастиях: 

а) дыш…щий;

б) слыш…щий.

в) дума…щий;

г) шепч…щий.

4. Буква Я пишется 

в причастии:

а) се…щий;

б) бор…щийся;

в) завис…щий;

г) скач…щий.



Ключ:

1 2 3 4

а б в г а б в

Домашнее задание:

§ 23;

упр. 179



Оцените работу на уроке причастием

Читающий

Пишущий

Думающий

Интересующийся

Скучающий

Наблюдающий

Играющий

Открывающий новое

Сидящий

Объясняющий

Работающий


