Урок русского языка
1. Рефлексия

\
Я уверен, что со всем
справлюсь!

Я думаю, что с большей
частью я справлюсь

Я сомневаюсь, что у меня
получится

2. ДА-НЕТ

Наречие – неизменяемая часть речи? ____________
У наречий есть окончания? ____________
Наречие – служебная часть речи? ____________
Наречие обозначает предмет? ____________
Наречие отвечает на вопросы как? куда? откуда? где? когда? почему? отчего? с какой
целью? в какой мере?
6. Наречия в…лево, с…права, до..красна пишутся слитно? _______________
7. Чаще всего наречие в предложении является обстоятельством? _________
1.
2.
3.
4.
5.

САМООЦЕНКА - ____________баллов
3.КЛАСТЕР

4. Работа с текстом. Отрывок из рассказа В.Бианки «Ласковое озеро Сарыкуль»

Я присмотрелся к пролетающим над нами стаям, выбрал направление и пошел
вперёд. На ходу я с важным видом, профессорским голосом излагал Виктору
Степановичу всем известные истины: что осенью многие виды птиц собираются в стаи;
что стаи перелетных птиц тянут осенью с мест гнездовий на зимовки — с севера на юг.
Высоко над нами с гоготом пролетали табуны диких гусей, большие стада уток. Раз
даже вдали медленно проплыл серый треугольник журавлей.
Четыре часа мы без отдыха шлепали по воде. Солнце не показывалось, и нигде не
было видно никаких признаков близкого берега.
Последние часа полтора мы с Виктором Степановичем не обменялись ни словом.
Есть в дневном и вечернем полете некоторых птиц разница.
Сокола и вороны, замечал я не раз, почему-то мелко-мелко семенят крыльями на
вечерней и утренней заре.
Перелетный сокол сапсан пролетел невдалеке от нас. И я видел, что он летит повечернему.
5.Работа в паре. ЛОВИ ОШИБКУ!
Тихо-тихо в лесу. Вот неслышно, покошачьи, ступают по рыхлому снегу чьи-то
лапы. Откуда то справа вместе с ветром доносится голодный вой волков. Кое где
дрогнет еловая ветка.
Это белка чуть чуть задела её пушистым хвостом. Чутко
дремлет зимний лес. Вот по заячьи трусливо пробежала мышка. Она спасается от лисы.
Бок-о-бок в лесу живут разные звери и птицы, посвоему перенося трудности суровой
зимней поры.

6.ТЕСТ

1.В каком из данных слов дефисное написание?
А) (по)больше принести
Л) (по)дальше уйти
К) (по)немногу сделать
М) (по)прежнему жить
2. В каком из данных слов нет дефиса?
О) (в) скоре
П) (в) третьих
Р) (в) четвёртых
С) (в) первых
3. В каком из данных словосочетаний есть наречие, которое пишется через дефис?
А) (по) зимнему лесу
Б) (по) осеннему небу
В) (по) весеннему полю
Л) (по) зимнему холодно
4.В какой строке все слова пишутся через дефис?
Р) одеты (по)праздничному, (по)немногу, (с)глазу (на)глаз
У) (по)наслышке, (по)детски, (дурак)дураком
О) (перво)наперво. (по)волчьи, (в)третьих
Е) (еле)еле, (крест)накрест, (по)двое
5.В какой строке все слова пишутся через дефис?
В) (шиворот)навыворот, (по)китайски, (по)ровну
Д) (нежданно)негаданно, (по)_английски, точь(в)точь
Г) (мало)мальски, (в)четвертых, (по)неволе
Б) (по)осеннему лесу, (по)пусту, (поскольку)постольку
6.7. Через ДЕФИС пишется НАРЕЧИЕ в предложении
С) Софья Львовна (на) скоро причесалась.
М) Ергунов лишь (из) редка вставлял русские слова.
Н) Пил Саша всегда (по) долгу, стаканов по семи в один раз.
Е) Казачки носят одежду черкесскую, платки завязывают (по) русски.
7.Как пишутся данные наречия: (едва)(едва), (крепко)(накрепко), (точь)(в)(точь)?
А) слитно
Ф) раздельно
Ц) через дефис

Проверьте и оцените соседа по парте
У него нет ошибок, все
выполнено верно

Допущено 2 ошибки

Допущено 3 и более ошибок

7. Рефлексия

Урок понравился. У меня все
получилось!

Урок понравился, но не все
получилось

Урок не понравился, я ничего
не понял

СПАСИБО ЗА УРОК!

