
КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ

ПАУСТОВСКИЙ

Многие русские 
cлова сами по себе 
излучают поэзию, 
подобно тому как 
драгоценные камни 
излучают  
таинственный блеск.
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ЯЗЫКОВЕД
Заря –

1.Яркое освещение 
горизонта перед восходом 
и после захода солнца. 
Утренняя заря.

2.Переносное. Начало, 
зарождение чего-либо.

На  заре новой жизни.

3. Военный сигнал на 
горне, трубе в часы 
подъѐма и отхода ко сну.

Играть зарю. 
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ЗАРЯНКА (МАЛИНОВКА)
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

От зари до зари -

с раннего утра до 

позднего вечера, весь 

день.

Ни свет ни заря -

очень рано, спозаранку. = 

Чуть свет.
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  «ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО 

ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА »  

ПОДЫМАЕТ?СЯ

УМЫВАЕТ?СЯ

УЛЫБАЕТ?СЯ

ПРОСЫПАЛАСЯ

РАЗЫГРАЛАСЯ
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ВОЗВРАТНЫЕ 

ГЛАГОЛЫ
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познакомить учащихся с возвратными

глаголами;

рассмотреть способы образования

глаголов данной категории;

вспомнить и закрепить правописание в

глаголах на –тся, -ться;

воспитать любовь к родной природе.

ЦЕЛИ:
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ПРАВИЛО 

ГЛАГОЛЫ, имеющие постфикс –ся (-сь), в 

русском языке называются возвратными.

После них никогда не употребляются имена 

существительные и местоимения в 

винительном падеже, поэтому они являются 

непереходными. 

Среди возвратных глаголов есть и 

непроизводные глаголы, которые без –ся (-сь) 

не употребляются .

Пример:  увлекаться чтением (сущ. Т. п.) 

наслаждаться природой (сущ. Т. п.)
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МЫ ЗДОРОВЬЮ СКАЖЕМ : «ДА!»
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1. Суффиксально-постфиксальный способ 

от имѐн существительных и имѐн прилагательных при 

помощи суффикса -и и постфикса –ся

(искра- искр-и(ть)+СЯ)

2. Приставочно-постфиксальный способ

от  неопределѐнной формы глагола при помощи 

приставки и постфикса –ся

(мечтать - раз+мечтать+СЯ)

3. Постфиксальный способ 

от  неопределѐнной формы глагола при помощи 

постфикса –ся

(стучать - стучать+СЯ)
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Списать текст, решая орфографические и

пунктуационные задачи. В глаголах определить вид,

переходность – непереходность, возвратность –

невозвратность.

Утро 

Звѐзды меркнут и гаснут. В огне обл..ка.

Белый пар по лугам расст..лает ? ся.

По з..ркальной воде по кудрям л..зняка

От з..ри алый свет разливает ? ся.

И. С.Никитин 
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Обобщение материала

1. Возвратные ГЛАГОЛЫ имеют на конце постфикс 

–ся (-сь).

2. Возвратные ГЛАГОЛЫ никогда не употребляются с 

именами существительными и местоимениями в 

винительном падеже, поэтому все они являются 

непереходными.

3. Среди возвратных глаголов есть и непроизводные 

глаголы, которые без –ся (-сь) не употребляются .

4. Возвратные ГЛАГОЛЫ могут быть образованы 

следующими способами: постфиксальным способом, 

приставочно- постфиксальным, суффиксально-

постфиксальным.

5.Правописание ь (что делать? Что делает?)
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ПРАВОПИСАНИЕ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ

-тся

В формах 3-го лица

(Что делает?

Что сделает?

Что делают?

Что сделают?)

Он часто (что делает?) 

охотится.

-ться

В инфинитиве

(Что делать?

Что сделать?)

Он любит (что делать?) 

охотиться.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

На выбор:

1. §9, упражнение 90.

или

2. Творческое задание 

(сочинение-описание)
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