
Технологическая карта урока русского языка 

Класс: 7 г 

Учитель: Лексина И.В. 

Тема: «Дефис в наречиях» 

Тип урока: урок общеметодологической направленности (урок комплексного применения знаний и умений, урок закрепления) 

Цель урока: закрепить правило дефисного написания наречий, практиковаться целенаправленно употреблять наречия в речи. 

Задачи урока:  

1. повторить и закрепить правило дефисного написания наречий, 

2. сформировать навык различения наречий и других частей речи, 

3. расширить словарный запас школьников, сформировать навык употребления наречий в речи. 

 

 Ход урока Виды деятельности УУД  

1 Организационный (мотивационный) 

На доске записана дата, вид работы.  

На левой доске записать предложение (с обратной стороны 

доски). 

Приветствие.  

Объявление, что тетради с домашним заданием будут собраны 

в конце урока. 

Совместно с учениками называем изучаемую часть речи и ее 

признаки. 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная подготовка 

учащихся усвоению изучаемого 

материала. 

Ученики слушают учителя, 

участвуют в диалоге, 

размещают учебные материалы 

на рабочем месте, 

демонстрируют готовность к 

уроку. 

Познавательные: понимают 

познавательную задачу. 

Регулятивные: планируют 

необходимые действия, 

операции. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями. 
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2 Этап актуализации знаний, умений, навыков  

На доске записано предложение: 

Воздух был по-зимнему свеж. 

Задание: подчеркнуть главные члены предложения. 

Вопросы:  

1. Почему нельзя выделить как сказуемое одно только 

слово «был»? 

2. У нас осталось неподчеркнутым слово «по-зимнему». 

Расскажите о нем (может быть прилагательным!-как их 

отличать?) 

3. Как его подчеркнуть?  

Воспроизведение ранее 

изученного, установление 

преемственных связей прежних 

и новых знаний и применение 

их в новых ситуациях. 

Эвристическая беседа. Ученики 

отвечают на вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания. Обдумывают 

ответы на вопросы и понимают, 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные 

действия, осуществляют 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

слушают, задают вопросы, 

отвечают на вопросы 

других, формулируют 
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4. Что мы знаем о его правописании? Вспомните правило. 

СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРАВИЛО! 

5. Охарактеризуйте устно предложение. 

что знаний у них недостаточно 

для полных ответов. 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

3 Этап целеполагания  

Помочь учащимся сформулировать цель урока: «закрепить 

правило написания наречий через дефис и научиться отличать 

наречия от других частей речи» 

 

Учащиеся включаются в разные 

виды деятельности, подвергают 

сомнению достоверность 

изученной ими информации, 

выбирают пути и способы 

решения затруднений. 

Вступают в диалог. 

Личностные: осознают свои 

возможности в учении, 

способны адекватно 

рассуждать о причинах 

своего успеха или неуспеха 

в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения учителя, 

высказываний 

одноклассников, 

систематизируют 

собственные знания. 

Регулятивные: планируют 

необходимые действия, 

операции, работают по 

плану. 
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4 Практическая деятельность с комментированием во внешней речи и с проверкой по эталону  

• Работа со слайдом №2: 

Я, идти, лес, любоваться, заснеженный, деревья. 

В, лес, свежо, и, красиво. 

Задание: составить предложения из слов, которые даны в 

начальной форме, вставить по смыслу слова по-зимнему, по 

зимнему.  

 

На слайде №3 сравнивают получившиеся предложения с 

эталоном. 

Раскрытие сущности новых 

понятий, усвоению новых 

способов учебной и умственной 

деятельности учащихся. 

Выполнение творческих 

заданий на развитие 

логического мышления, 

самостоятельности и 

самоконтроля. Обобщение и 

систематизация знаний, 

формирование рациональных 

способов применения их на 

Познавательные: читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находят ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: 

контролируют учебные 

действия, замечают 

допущенные ошибки, 

осознают правило контроля 

и успешно используют его в 
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Задание: Сформулируйте, как отличить наречие от других 

частей речи. 

 

Сделать вывод о том, что наречия и похожие на них 

прилагательные имеют разные вопросы, являются разными 

членами предложения и зависят от разных слов. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

 

встаем когда называю наречия, поднимаем руку когда называю 

прилагательные: 

куда-нибудь, покрылся, белым-бело, холодный, по-

видимому, холодно, белеет, белый-белый, красиво, 

тишина, тихо-тихо. 

 

• Работа со слайдами №4-16 (вспомнить и отработать 

правило дефисного написания наречий) 

 

• Работа со словарем 

Запись в словарные слова и рассказ о каждом наречии (с места) 

давным-давно, волей-неволей, видимо-невидимо, мало-

помалу, точь-в-точь, бок о бок 

 

• Наречие «давным-давно» образовано от прилагательного 

«давний», с помощью повторения слова в разных 

формах. При образовании этого наречия произошло 

чередование |н' – н| и изменилось местоположение 

ударения.  Наречие обозначает тот же признак, что и 

прилагательное, но с оттенком усиления.  

 

• Наречие «волей-неволей» образовано путем повтора 

существительных в форме творительного падежа (чем? 

волей, неволей). Наречие имеет значение «поневоле, по 

принуждению». Носит разговорный характер.  

практике. Эвристическая 

беседа, подбор примеров, 

иллюстрирующих природу 

изучаемого явления, 

составление связных рассказов 

об изученных нормах. Ученики 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. В сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

делают выводы, выполняют 

упражнения, отвечают на 

вопросы. 

решении учебной задачи. 

самостоятельно планируют 

необходимые действия, 

операции, работают по 

плану 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы для 

уточнения 

последовательности работы. 

Формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 
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Наречие «видимо-невидимо» имеет значение «очень много, 

бесчисленное множество», образовано с помощью повтора 

слов, одно из которых употреблено с приставкой. 

• Наречие «мало-помалу» образовано с помощью повтора 

слов, второе из которых употреблено с предлогом. Носит 

разговорный характер и имеет значение «постепенно, 

понемногу». 

• Наречие «точь-в-точь» возникло из повтора с предлогом 

древнего имени существительного ТЪЧЬ, родственного 

словам «ткать, ткнуть», от этого же древнего 

существительного образовалось слово «точка». Слово 

ТОЧЬ в современном русском языке не употребляется, 

оно сохранилось лишь в наречии ТОЧЬ-В ТОЧЬ, 

поэтому и пишется наречие через дефис. Наречие «точь-

в-точь» имеет значение «совершенно точно, без каких-

либо отклонений, совершенно такой же» 

• Наречие «бок о бок» образовано путем повтора 

существительного «бок» с предлогом, но, в отличие от 

всех названных наречий, пишется не через дефис, а 

раздельно. Это можно объяснить тем, что слово «бок» 

сохранилось в русском языке и употребляется как 

самостоятельное слово. Наречие «бок о бок» имеет 

значение «очень близко, соприкасаясь, вплотную» 

5 Включение в систему знаний и повторение  

Работа по карточкам (парами)  

Задание: Определить тему текста. (Снегопад.) 

Заменить данные в скобках слова синонимами – наречиями, 

между частями которых ставится дефис, используйте 

словарные слова! Перепишите получившийся текст. 

Снегопад красивее листопада во много раз! Он идёт по-

другому, (медленно), как будто вполсилы. (Постепенно) на 

земле появляется тонкий слой снега, и уже через час снега 

Обобщение полученных на 

уроке сведений, оценивание. 

Ученики выполняют задания в 

парах, слушают 

одноклассников, оценивают их. 

Отвечают на вопросы. 

Личностные: понимают, в 

чем значение знаний для 

человека.  

Познавательные: 

приобретают умения 

использовать полученные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE


становится (очень много). 

Как красиво на улице в зимний вечер! 

Какое условие выбора орфограммы «Дефис в наречиях» 

отражено в данном тексте? 

Какие ещё наречия встретились в тексте? 

Проверка текста. Слайд 17 

Снегопад красивее листопада! Он идёт по-другому, еле-еле, 

как будто вполсилы. Мало-помалу на земле появляется 

тонкий слой снега, и уже через час снега становится 

видимо-невидимо. 

В зимний вечер на улице сказочно красиво! 

6 Проектирование выполнения домашнего задания  

составить предложения с словарными словами + упр. Слушают разъяснения 

выполнения домашнего 

задания, проверяют полносту 

записанных на уроке памяток. 

Личностные: учатся 

самостоятельно 

регулировать свое время и 

управлять им. 

Познавательные: 

формируют навыки 

составления собственного 

предметного портфолио. 

Коммуникативные: 

отображают в речи 

совершаемые действия. 
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7 Этап диагностики и рефлексии  

Самоанализ:  

• Достигнуты ли цели? 

• Как отличить наречие от прилагательного? 

• Как узнать, нужно ли поставить дефис? 

• Чему еще научились сегодня на уроке, что попробовали 

сделать? (заменять наречия синонимами) 

Собрать тетради и раздать новые. 

Заключительная беседа по 

вопросам. Ученики определяют 

свое эмоциональное состояние 

на уроке.  

Личностные: приобретают 

мотивацию процесса 

образования, стремятся к 

приобретению новых знаний 

и умений. 

Познавательные: 

устанавливают взаимосвязь 

между объемом полученных 

на уроке знаний, умений, 

навыков и операционных, 
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исследовательских, 

аналитических умений как 

интегрированных, сложных 

умений, приобретают 

умения мотивированно 

организовывать свою 

деятельность. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу. 

 

Резерв: 

Словообразовательный диктант. 

1. Возьмите приставку в слове «пошёл», корень – в слове «зимовать», суффикс в слове «холодный», окончание в слове «осеннему». (По-зимнему.)  

2. Возьмите приставку в слове «вошёл», корень – в слове «первый», окончание в слове «молодых». (Во-первых.) 

3. Возьмите приставку в слове «побежал», корень – в слове «флот», суффикс в слове «мужской», окончание в слове «хороший». (По-флотски.) 

 


