
Урок русского языка с использованием методики Т.Я.  Фроловой.

Тема. Служебные части речи и их грамматические признаки.
Цели: 

1. Повторение и обобщение знаний о служебных частях речи.
2. Наблюдение за употреблением в речи служебных частей речи.
3. Закрепление  умения  правильно  писать  производные  предлоги, 

составные союзы и союзы, имеющие омонимичные формы.
4. Развитие речевых навыков учащихся.

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Оборудование:  компьютер,  тексты  заданий  у  учащихся,  тест  по  теме 
«Служебные части речи».

Ход урока
1.Оргмомент.
2.Сообщение  темы  урока,  постановка  целей,  знакомство  с  планом  урока, 
чтение и запись эпиграфа.

Память - одно из важнейших
свойств бытия.

Д. Лихачев
План урока

1.Проверка домашнего задания.
2.Работа по теме урока:
а) методический комментарий;
б) повторение морфологических признаков, синтаксической роли, разрядов, 
групп по значению предлогов, союзов, частиц.
3.Практическая работа.
- определение роли предлогов;
- предупредительный диктант;
- замена непроизводных предлогов производными;
- лексическая работа;
-  определение  оттенков  значения  частиц,  разницы  в  употреблении 
омонимичных частиц, союзов, наречий;
- определение роли частиц.
4.Тест.
5. Подведение итогов. Оценки за работу.
6.Домашнее задание.
3.Проверка домашнего задания. Взаимопроверка.

1. Молния ударила в верх сосны. Стебли тянулись вверх.
2. В высь туманную ударили лучи прожектора. Самолет уходил ввысь.
3. В дали голубой замелькал парус. Вдали послышался шум мотора.
4. В начале лета шли дожди. Вначале разговор не клеился.
5. С  начала  весны  установилась  прекрасная  погода.  Сначала  надо 

выучить правило.



6. Кто не встречался с этим человеком, все восхищались его талантом. 
Кто  не  встречался  с  этим  человеком,  не  представляет,  как  он 
талантлив. Кто не восхищался его талантом!

7. Я думал, что бы сказать другу, чтобы помириться с ним. Мы долго 
обсуждали, что бы сказать, чтобы нам поверили. 

8. В то же самое мгновенье раздался глухой стук. Друг от неожиданности 
вздрогнул, я тоже испугался.

9. Не  смотря  ни  на  кого,  он  вышел.  Несмотря  на  дождь,  экскурсия 
состоится. 

4.Работа по теме урока (на экране таблица «Служебные части речи»).
1. Методический комментарий.
2. Повторение морфологических признаков, синтаксической роли, разрядов, 
групп по значению предлогов, союзов, частиц.
5. Практическая работа

1. Определить роль предлогов.
Показаться из-за горизонта (пространственное значение);
снизили оценку из-за ошибки (значение причины);
написать в течение дня (временное значение);
находится в саду (пространственное значение).
2. Предупредительный диктант. 
По окончании уроков в школе учащиеся из Самарино уехали домой. 
По истечении первого полугодия он вернулся в школу. По выполнении 
работы он уехал в отпуск.



3. Заменить непроизводные предлоги производными
Стоять у (возле) доски, отказаться из-за (вследствие) болезни, прийти за 
(вместо) другого, стоять у (около) реки.

4. Лексическая работа
Повернулся вбок (направо); шел вброд (прямо); вконец (очень) 
расстроился; сдвинул шапку набок (влево); 
узнать насчет расписания (о расписании); несмотря на ливень (вопреки 
ливню); пойдешь вместо меня (за меня); ввиду дождя (из-за дождя);
пришел, чтобы поговорить (для того, чтобы поговорить); я тоже вошел 
в класс (и я вошел); устал, зато все выполнил (но все выполнил); он 
также готов к уроку (и он готов к уроку).

5. Определите оттенки значения частиц, разницу в употреблении 
омонимичных частиц, союзов, наречий.

В тесноте, да не в обиде. И, полно, что за счеты! 
Дождик вымочит, а солнышко высушит.
И надобно же беде случиться! А погода великолепная! 

6. Определите роль частиц. Обозначьте части слов, в которых 
пропущены орфограммы.

Как печальна, как скоро померкла
На закате заря! Погляди:
Уж за ближней межою по жнивью
Ничего не видать впереди. 

Тест. Служебные части речи.

1. Укажите, не или ни нужно писать в словах данных предложений: 1. Ночью 
нигде н.  мерцал огонек.  2.  Путникам н..где было переночевать.  Найдите 
правильный ответ:
а) в обоих случаях не;
б)в обоих случаях ни;
в) в 1-м случае не, во 2-м — ни;
г) в 1-м случае ни, во 2-м — не.

2. Укажите, где выделенные слова — предлоги и пишутся слитно:

A. (В)след летела телеграмма.
Б. У тебя брошка (в)роде пчелки.
B. Это назначение (в)место него получил.
Г. Мы шли мимо оврага, (в)след проводнику. 
Д. Он предложил (в)замен книгу.



3. Выберите правильный ответ. Задание, аналогичное заданию 2:
             а) б) в) г) д)

в течени.. дороги           и е и ее
в продолжени.. суток            и е е еи
в заключени.. доклада           и и е еи
(в)следстви.. по делу             и и и ее

4. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в 
предложениях:
а) подлежащее;
б)сказуемое;
в) дополнение;
г) определение;
д)обстоятельство;
е) не является членом предложения.

A. Завтра не наступит никогда.
Б. Благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть на земле.
B. Несмотря на занятость, помогал другу.
Г. Я прилег и стал глядеть кругом.

7.  Подведение итогов. Оценки за работу.
- Какой материал мы закрепили?

    - Какие задания вызвали затруднения? Были легкими?

 8. Домашнее задание: упр. 196.

 9.  Рефлексия

Всем спасибо за урок. Нам было очень приятно встретиться с вами.Всем спасибо за урок. Нам было очень приятно встретиться с вами.   
Выскажите свое мнение по проведенному занятию.Выскажите свое мнение по проведенному занятию.

Я запомнил…Я запомнил…
Я рад, что…Я рад, что…
Теперь я…Теперь я…




