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Тема урока:   Написание сложных существительных и прилагательных /7 класс/ 

            Цели урока. 

            К концу урока учащиеся: 

1. Знают, что такое сложные существительные и прилагательные, каков способ  их образования; знают правила слитного или 

дефисного написания  сложных существительных и прилагательных. Умеют правильно определять условия, регулирующие выбор 

написания сложных существительных и прилагательных. Умеют работать с теоретическим  материалом, вычленяют главное и 

второстепенное. 

2. Умеют  определять учебную задачу, простраивать работу по её решению, анализировать результаты работы и соотносить их с 

предполагаемым результатом в начале урока, давать оценку своей работе на уроке, её результатам. 

3. Работая  в парах, группах, владеют навыками делового общения. 

 
Ход урока  

 

 

Этапы урока 

 

 

Деятельность учителя 

 

 

      Деятельность учащихся 

 

I.  Целеполагание 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Как называется раздел, с которым мы работаем второй цикл? 

- Значит, материал вам знаком, и мы его всего лишь повторяем и систематизируем. 

- В таком случае, предлагаю вам побывать  в роли учителя и  проверить работу 

одного из учеников 6 класса (печатный материал – копия ученической работы и 

слайд)  

  Найдите   ошибки: 

 

Слайд№1    

Каше-вар, короед, био-станция, фотоаппарат, югозапад, плащ-палатка,  пол-

листа, пол-часа, юн-нат, юго-восточный, умный преумный, обще-славянский, 

среднесуточный,  спецодежда, горькосолёный, кисломолочный, бледно-розовый,  

русско-английский,  пологурца, полу-автомат. 

 

- Что делали?  Какие это части речи? Чем необычны это слова с точки зрения 

словообразования? Какие слова называются сложными? С какой орфограммой 

работали? Были ли проблемы при поверке? Посчитайте, сколько ошибок вы нашли. 

Как проверить, что вы правы? 

Анализируют предложенную 

ситуацию, формулируют 

учебную задачу, определяют 

способы решения учебной 

задачи и предполагаемые 

результаты. 
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2. Самопроверка 

 

Слайд№2 

Кашевар, короед, биостанция, фотоаппарат, юго-запад, плащ-палатка,  

 пол-листа, полчаса, юннат, юго-восточный, умный-преумный, общеславянский, 

среднесуточный,  спецодежда, горько-солёный, кисломолочный, бледно-розовый,  

русско-английский,  пол–огурца, полуавтомат. 

 

-  Каковы результаты проверки?  

 - Поднимите руки те, кто пропустил ошибки и  допустил свои?   

- О чём это говорит?  

- Какова учебная задача этого урока?   

 (вспомнить, как пишутся сложные прил. и сущ.) 

-  Что будем делать? Как будем делать?  

(вспомнить правила, потренироваться в его использовании через упражнения) 

 - Что для этого необходимо?/ресурсы/  

 - Как сможем проверить результаты твоей работы?     

 (написать проверочную работу) 

 

Выбирают алгоритм решения 

учебной задачи, выбирают 

необходимые ресурсы из 

предложенных.  

II.  Актуализация 

знаний по теме 

урока. 

    

 

 

 

1. Работа с учебниками, пособиями. 

2. - Что делали? С какой целью? Результаты? /беседа/ 

3.  Слайд№3, 4 - правило в схеме  

- Достаточно ли этого для решения нашей учебной задачи? Что дальше? 

 

В парах работают с 

теоретическим материалом, 

выделяют основные условия 

слитного/раздельного написания 

сложных прилагательных и 

существительных.  

Представляют результаты 

работы. 

III.  Тренировочные 

упражнения. 

 1.  Определимся с формой работы: 

-      самостоятельно 1 ряд – кто уверен в своих силах и хочет сам проверить себя. 

-      в парах 2 ряд – кто считает, что ему ещё нужна помощь. 

-   в группах 3 ряд – кто считает, что ещё не может обойтись без помощи 

товарища и учителя. 

 

Выбирают форму работы. 

Отрабатывают алгоритм 

написания сложных 

существительных и 

прилагательных. 
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2. Задание: выпишите сложные существительные и прилагательные в две колонки: 

слитно//раздельно. 

 

Слайд№5  

  Пол_метра ткани, сильное земле_трясение, пол_ложки масла, интересный 

кино_фильм, испорченная микро_плёнка, большое овоще_хранилище, вырезать 

полу_круг, поехать на северо_запад, древн_греческая архитектура, 

морозо_устойчивый цветок, вагоно_ремонтный цех, русско_немецкий словарь,  

кисло_сладкое яблоко, юго_восточный ветер, зав_уч школы, бледно_синий шарф, 

добрый_предобрый человек, посетить кафе_мороженое, увидеть пол_Москвы,  

кресло_качалка. 

 

- Что делали? Для чего? Как делали? Как можно проверить  результаты? 

 

 3.  Самопроверка.  

 

Слайд№6    

Слитно Через дефис 

1. Полметра 

2.  землетрясение 

3. кинофильм 

4. микроплёнка 

5. овощехранилище 

6. полукруг 

7. древнегреческая 

8. морозоустойчивый 

9. вагоноремонтный 

10. завуч 

1. Пол-ложки 

2. северо-запад 

3. русско-немецкий 

4. кисло-сладкое 

5. юго-восточный 

6. бледно-синий 

7. добрый-предобрый 

8. кафе-мороженое 

9. пол-Москвы 

10. кресло-качалка 

  

 - Поднимите руки, у кого есть ошибки? Соотнесите с первой работой: у кого их 

стало меньше? больше?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно находят и 

анализируют допущенные в 

работе ошибки, сравнивают 

количество ошибок в начале 

урока и в конце. 
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IV.Рефлексия - Какую учебную задачу решали на уроке? 

- У кого это случилось? У кого нет? Как вы думаете,  почему?  /беседа о 

результатах/ 

- Можно ли сейчас говорить о проверочной работе по этой теме?   

- Как быть? /дома готовиться/ 

 

Соотносят запланированный и 

полученный результат, 

планируют дальнейшую работу, 

дают оценку своей деятельности 

при решении учебной задачи 

урока. 

V. Д/задание. - На что должно быть направлено д/задание? Какие это должны  быть упражнения?  

 - Д/з:   - упражнение №150-151 (по выбору) - у кого были ошибки. 

           - составить диктант из 20 слов на изученную орфограмму – кто при работе не 

допустил ни одной  ошибки. 

 

 

 

 


