
Если вы согласны с 
данным утверждением, 
то  оставьте цифру –
номер задания, если не 
согласны – зачеркните 
цифру-номер задания.. 



Тема урока: Дефис между 
частями слова в наречиях



Тема урока: Дефис между частями 
слова в наречиях

Цели урока:

1.Знать условия написания наречий 
через дефис.

2. Уметь определять условия 
постановки дефиса между  
частями слова в наречиях. 

3. Уметь отличать наречия от 
других частей речи. 



Какое предложение здесь 
четвёртое  лишнее и почему?

1.Солнце светило (по)весеннему.
2.(По)этому я и не дружил с ними.
3.(Во)первых я не согласен с вами.
4.Он свободно говорил (по)немецки.



Какое предложение здесь 
четвёртое  лишнее и почему?

1.Солнце светило по-весеннему.
2.Поэтому я и не дружил с ними.
3.Во-первых, я не согласен с вами.
4.Он свободно говорил по-немецки.



Вопросительные наречия.
• Где,?
• куда? 
• откуда?
• как?
• зачем?
• почему?
• когда? 



1 Неопределённые
местоимения 

образуются от вопросительных  с 
помощью приставки кое- и суффиксов -
то, - либо, - нибудь.

2. Неопределённые 
местоимения

с приставкой кое- и суффиксами  -то, -
либо,- нибудь пишутся  через дефис.



Образование и правописание 
неопределённых наречий

Кое + где? Кое - где 
Где? + то Где - то
Где? + либо Где - либо
Где? + нибудь Где – нибудь

Как пишутся неопределённые наречия
с приставкой  кое- и  суффиксами     
-то,  -либо,  -нибудь?



Правописание сложных 
наречий, образованных

1) повторением однокоренных слов:
мало – помалу, остро – преостро

2)  повторением слов:
еле – еле, чуть - чуть.

Когда сложные наречия пишутся 
через дефис?



Вписать в скобки цифру, соответствующую 
правилу

Дефис в наречии пишется Дефис в наречии пишется

Куда – либо, когда – либо   (    )  1. После приставки          кое -
Волей –неволей, как – никак( )                                             2. Перед суффиксом      - то
Почему – то,  зачем – то   (     ) 3. Перед суффиксом     - либо
Редко – редко, высоко- высоко

(     )
4.Перед суффиксом   - нибудь

Кое – как,       кое – когда,  (    ) 5. Если сложное наречие 
образовано путём повторения
однокоренных слов

Откуда – нибудь,  
как – нибудь                      (   )

6. Если сложное наречие 
образовано путём повторения  
слов

Оценки: 1. ваша _   
2.напарника_    3. после 
проверки  ___

Итоговая  оценка:



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

• Из-за парт все встали дружно,
• Косточки размять нам нужно.
.





ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

• Руки к солнцу потянули,
• Опустили и встряхнули.
• Энергично наклонились,
• Круг рисуем головой,
• А теперь тихонько сели

Каждый взял словарик свой



Вставьте  подходящие по смыслу слова. 
Раскройте скобки, обозначьте изученную 

орфограмму.

• 1.…… …….              в лесу. 2. Вот неслышно,   
…………….                   ступают по рыхлому снегу   
чьи- то лапы.  3. …….                 видны 
неглубокие следы.     4. ……….             справа 
вместе с ветром доносится голодный вой 
волков. 5.Невольно вспоминаешь самые 
страшные сказки.

Слова для справок: откуда (то) ,  (по) кошачьи , 
(кое) где,  тихо (тихо)



Вставьте  подходящие по смыслу слова. 
Раскройте скобки, обозначьте изученную 

орфограмму.

1. Тихо -тихо в лесу. 2. Вот неслышно,
по- кошачьи ступают по рыхлому снегу   

чьи- то лапы.  3. Кое-где видны 
неглубокие следы. 4.Откуда -то справа 
вместе с ветром доносится голодный вой 
волков. 5.Невольно вспоминаешь самые 
страшные сказки.



Заполни  кластер

Дефис в наречиях
пишется



Домашнее задание.

1.П. 44
2.Упражнение №277



Тема урока: Дефис между частями 
слова в наречиях

Цели урока:

1.Знать условия написания наречий 
через дефис.

2. Уметь определять условия 
постановки дефиса между  
частями слова в наречиях. 

3. Уметь отличать наречия от 
других частей речи. 



Ребята, я благодарю вас за 
работу. 

Удачи вам!
Учитесь хорошо!
Живите дружно!


