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Тема урока:                    Дефис между частями слова в наречиях.
Цель: организовать самостоятельную познавательную деятельность учащихся по
           осмысленному усвоению правила дефисного написания наречий и овладению 
           учащимися способами действий по его применению на предметном материале.
Задачи:
предметные:
	создать условия для актуализации знаний о правописании наречий через ранее полученные знания об этой самостоятельной части речи;

инициировать действия учащихся по постановке и разрешению проблемы дефисного написания наречий;
помочь учащимся научиться отличать наречия от омонимичных прилагательных и местоимений с предлогами;
содействовать осмыслению, анализу нового материала и использованию его на практике;
метапредметные:
организовать сотрудничество учащихся в процессе открытия и использования нового;
способствовать формированию умения ставить познавательные цели, искать и выделять нужную информацию;
содействовать развитию стремления слушать и слышать друг друга в совместной деятельности учителя и учащихся, участвовать в обсуждении, принимать решение, делать выводы;
личностные:
	предоставить возможности для развития самоопределения, овладение навыками самокоррекции в процессе совместной деятельности.

Оборудование:
Учебник по русскому языку для 7 класса под ред. М.Т. Баранова.
Презентация для фиксации и обобщения открытых на уроке знаний по теме «Дефис между частями слова в наречиях».
Структура урока:
     Организационный момент. Эмоциональный настрой.
	     Актуализация опорных знаний.
	     Повторение изученного материала, необходимого для «открытия новых знаний и умений» через проверку домашнего задания.
	   Изучение и объяснение нового материала.
	     Тренировочное упражнение.
	   Коллективный поиск «Где наречие?».
	Осмысление и применение новых знаний.
Словарная работа.
Осмысление и применение новых знаний.
     Подведение итога урока.
Домашнее задание.
Ход урока
Организационный момент. Эмоциональный настрой (слайд №1).
̶  Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас на уроке присутствуют гости, поприветствуйте их. Садитесь за парты, настраивайтесь на работу.

ΙΙ.  Актуализация опорных знаний.
̶  Ребята, какой раздел науки о языке мы сейчас изучаем? (Морфологию.)
̶  Что изучает морфология? (Морфология - это раздел науки о языке, в котором слово  изучается как  часть речи.)
̶  А какую часть речи мы сейчас изучаем?  (Наречие.) 
̶  Давайте вспомним все, что мы знаем о наречии,  для этого выполним небольшое задание. (слайд №2) Я буду зачитывать утверждение, если вы согласны с данным утверждением, то поставьте цифру 1, если не согласны – поставьте 0. Приготовились? Начинаем:
	Наречие – самостоятельная часть речи. (да).
	Наречие обозначает предмет. (нет: наречие обозначает признак действия). 

В предложении наречие чаще всего бывает обстоятельством. (да).
Наречие отвечает на вопросы: какой? чей? (нет: где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как?).
	Наречие относится к глаголу. (да).
	Наречие изменяемая часть речи. (нет).
	У наречия есть окончание. (нет).
Наречие не склоняется. (да).
	Наречие имеет разряды по значению? (да: образ действия, время, место, причину, цель, меры и степени).
	Наречие не имеет степени сравнения. (нет: имеет сравнительную и превосходную).
̶  Проверьте получившийся цифровой код с кодом на слайде (клик):
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
̶  Поднимите руку, у кого код совпал. Молодцы! 
̶  Поднимите руку, кто допустил ошибку. (Если ученики ошибаются, то говорят правило.)
Те, кто допустили ошибку, дома повторите теоретический материал.

ΙΙΙ.  Повторение изученного материала, необходимого для «открытия новых знаний и умений» через проверку домашнего задания.
̶  (слайд №3) Откройте тетради с домашней работой. 
̶  Какие орфограммы встретились в домашнем упражнении? (Дефис в сложных существительных и прилагательных, дефис в местоимениях.)
̶  Вам надо было выписать слова, которые пишутся с дефисом и устно объяснить их написание. Обменяйтесь тетрадями и проверьте правильность выполнения задания по слайду (клик). Если ваш товарищ допустил ошибку – объясните ему написание. Если вы затрудняетесь в объяснении обратитесь к справочному материалу (карточка «Дефис в существительных, прилагательных и местоимениях). Приступайте к проверке:
     Ярко-красный автомобиль, кто-нибудь поможет,  поговорить с  кем-либо,  кто-то был, юго-западный ветер, заводская  фабрика-кухня, кисло-сладкий апельсин, холодный норд-ост, немецко-французский словарь.
Ученики проверяют домашнее упражнение у друг друга.
̶  Поднимите руку те ученики, кто сделал домашнее задание без ошибок.
̶  Молодцы, ребята. Остальные, я надеюсь вспомнили правила, на которые они допустили ошибки.

ΙV. Изучение и объяснение нового материала.
̶  Сегодня на уроке мы продолжаем изучать наречие. Написание данных  слов подчиняется определенным правилам, а именно правописание через дефис имен существительных, имен прилагательных, местоимений. Как вы думаете, а какую тему мы будем изучать сегодня на уроке? (Дефис между частями слова в наречиях.)
̶  Откройте тетради, запишите число, тему урока (слайд №4).
̶  Что сегодня мы должны узнать на уроке, какие цели должны поставить перед собой? (Узнать, когда наречия пишутся через дефис, то есть условия дефисного написания наречий, научиться находить наречия в тексте и писать их правильно (клик).
̶  Для того, чтобы познакомиться с написанием через  дефис частей слов  в наречиях давайте проведем небольшую исследовательскую работу. Для этого разделимся на пары.
̶  Внимание, на экран. На слайде наречия, сгруппированны по способу образования (слайд №5). 
кое–где
где–то 
где–нибудь
где–либо 
во-первых
во-вторых
в-пятых
в-третьих
по-новому
по-моему
по-твоему
по-прежнему
по-волчьи
по-немецки
по-дружески
по-московски
еле-еле
чуть-чуть
мало-помалу
видимо-невидимо

̶  Ваша задача записать эти наречия в тетрадь, выделить морфемы, при помощи которых образованы наречия с дефисом. А затем, попробуйте сделать вывод, когда наречия пишутся через дефис. Приступайте к работе. (Учащиеся работают в парах.)
̶  Поднимите руку, кто сделал выводы, когда наречия пишутся через дефис? (Ответы учеников.)    
̶  А теперь откройте учебник на с.113-114. Эля прочитай для класса теоретический материал в голубой рамочке. (Учащиеся слушают правило написания дефиса в наречиях.) 
̶  Мы сделали правильный вывод о написании наречия через дефис? 
̶  Молодцы!

V. Тренировочное упражнение.
̶ (слайд№6) А сейчас потренируемся в написании наречий с дефисом. На слайде выражения, которое вы должны заменить наречием, которое следует писать через дефис. Запишите его, обозначая условия употребления дефиса.
Поступил, как товарищ – по-товарищески;
Поступил, как друг – по-дружески;
Решил подстричься, как прежде – по-прежнему;
Решил одеться, как в старые времена – по-старому;
Получилось, как ты предполагал – по-твоему;
Говорить на французском языке – по-французски.
Ученики по очереди выходят и записывают наречие с объяснением.

VI. Коллективный поиск «Где наречие?»
̶  Продолжим нашу исследовательскую работу. (слайд №7) Запишите предложения:
	Солнце светит по-осеннему.
	По осеннему небу плывут облака.
̶  Какие слова в данных предложениях одинаковы по произношению. (По-осеннему – по осеннему.)
̶  А почему же эти слова пишутся по-разному? (Они разные по значению. В первом предложении наречие: обозначает признак действия и отвечает на вопрос как?, а во втором – прилагательное:  обозначает признак предмета, отвечают на вопрос по какому?). 
̶  (клик) В русском языке такие слова называются омофоны - так называемые фонетические омонимы (слова, совпадающие по звучанию, но различные по написанию и значению). Запишите определение в тетрадь. 
̶  Как же мы с вами будем отличать такие слова? (Слайд №10)
                            НАРЕЧИЕ
	относится к глаголу или наречию
	не изменяется
	отвечает на вопросы где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как? 

                     ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
	относится к существительному
	изменяется по родам, числам, падежам
	отвечает на вопросы какой? чей?


VII. Осмысление и применение новых знаний.
̶  Сейчас вы будете выполнять задания, где встречаются омофоны.
1 группа (слайд №8): 
̶  Составьте предложения со словами:
по-старому, по старому;
по-новому, по новому.
2 группа:
̶  Спишите предложения, раскрывая скобки:
(По) прежнему шел сильный дождь. 
Охотники пошли (по) прежнему пути.
Мы идём (по) зимнему лесу.
Ещё (по) зимнему холодно.
3 группа:
̶  Спишите словосочетания, раскрывая скобки: 
думаю (как?)  (по) другому – идти (по) (какому?) другому пути;  
сделал (как?) (по) вашему – вижу (по) (какому?) вашему лицу.
(Проверка задания каждой группы по цепочке).
̶  Молодцы!

VIII. Физминутка для глаз (слайд №9)

IX. Словарная работа.
̶  Откройте учебник на странице115.  Что за слова помещены в рамочке? (Словарные) (Слайд №10)
давным-давно
волей-неволей
видимо-невидимо
мало-помалу
точь-в-точь
бок о бок
̶  Эти слова на доске, запишите их в словарики.
̶  Все ли слова нам необходимо запомнить или правописание большинства из них мы можем объяснить? (Правописание большинства объяснимо.) 
̶  Правописание  каких наречий можно объяснить? (Давным-давно, волей-неволей, видимо-невидимо, мало-помалу)
̶  Почему эти наречия пишутся с дефисом? ( Потому что это сложные наречия, образованные повтором близких по значению слов.)
̶  А правописание каких наречий надо запомнить. (бок о бок и точь-в-точь.)

X. Осмысление и применение новых знаний.
̶  Сейчас вы потренируетесь в употреблении и написании новых слов.
(клик) Дифференцированное задание 
1 группа: Составьте предложения, используя новые словарные слова.
2 группа: Составьте словосочетание, используя новые словарные слова. 
Проверка выполнения задания.

XΙ. Подведение итога урока. 
̶  (слайд 11) Заканчивая урок, мне бы хотелось услышать от вас следующее:
1.	С какой орфограммой вы познакомились сегодня на уроке? (клик) (Дефис в наречиях.)
2.	Когда наречия мы пишем через дефис? (клик)
Дефис в наречиях
По-русски
по-заячьи
по-прежнему
по-моему
по-старому
 В наречиях с приставкой   по- и суффиксом  -и,  или -ому (-ему)
Во-первых
в-третьих
 В наречиях с приставкой   во- (в-)  и  суффиксом -ых (-их)
Куда-то
где-либо
откуда-нибудь
кое-как
 В наречиях после приставки  кое-;
 перед суффиксами  -то, -либо, -нибудь
Еле-еле
мало-помалу
крепко-накрепко
 В сложных наречиях с повторением одного и того же слова или 
 близких по значению слов.

(слайд12)
̶  Цели достигнуты? (клик) (На все вопросы, предложенные на слайде, дети отвечают утвердительно:) 
	 Познакомились с условиями написания наречия через дефис?

	 Научились определять условия постановки дефиса между частями

     слова в наречиях?
	 Научились отличать наречия от других частей речи? 

̶  На следующем уроке мы будем подробнее говорить о написании наречий с дефисом. А сейчас запишите домашнее задание.

XΙΙ. Домашнее задание (слайд №13).  
1. §44, выучит правила.
2. Выучить новые словарные слова.
3. упр.275: 1 и 2 группа всё, 3 группа с 1 по 3 цифру.

XIII. Учитель объявляет оценки за урок.
̶  Сегодня за работу получили оценки …

Учитель благодарит ребят за работу и объявляет о том, что урок окончен.


Резервный материал. Контрольно-оценочная деятельность.
Обведите номера тех словосочетаний, в которых наречие надо писать через дефис. 
1.	(ПО) ВОЛЧЬИ  ВЫТЬ
2.	ЖИТЬ (ПО) ПРЕЖНЕМУ
3.	(ПО) НОВОМУ ЗАКОНУ
4.	(ВО) ПЕРВЫХ, ПОДУМАЙ
5.	(ПО)ЛУЧШЕ УЗНАТЬ
6.	(ПО) БЫСТРЕЕ УЙТИ
7.	ПЕТЬ (ПО)  ВЕСЕННЕМУ
8.	СВЕТИТ (ПО) ЛЕТНЕМУ
9.	ИДТИ (ПО) ВОЛЧЬМУ СЛЕДУ
10.	ОДЕТЬСЯ (ПО) НОВОМУ
11.	(ПО) ВЕСЕННЕМУ НЕБУ
12.	РАЗДЕЛИТЬ (ПО) БРАТСКИ
13.	(ПО) МОЕМУ МНЕНИЮ
14.	ГОВОРИТЬ (ПО) АНГЛИЙСКИ
15.	ВЫПОЛНИТЬ (ПО) МОЕМУ
16.	(ПО) БОЛЬШЕ СЪЕСТЬ
17.	(ПО) НЕМНОГУ  ДОБАВЛЯТЬ
18.	ИДТИ (В) ПЕРВЫХ РЯДАХ 
19.	ВЫПОЛНИТЬ ТОЧЬ (В) ТОЧЬ
20.	ЦЕНИТЬ (ПО) НАСТОЯЩЕМУ

              Проверка: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20


