
Тема № 2 

РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 
 (§ 30, 31,  с.93-96 ) 

 1 час. 

Подольская Ирина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ СОШ № 4 г.Семей ВКО 

ЦЕЛЬ   
     Систематизация знаний учащихся о значении наречий, знакомство со смысловыми группами 

наречий. Расширить сведения о том, какие именно признаки действия могут обозначать наречия. 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

1. Разряды наречий по значению  (§30, с.94). 

2. Разряды местоимений   (§71-79, 6класс).   

3. Разряды прилагательных  (§50, с.129, 6класс). 

4. Правописание  -Н- и –НН- в прилагательных  (§55, с.139-141).  

5. Правописание причастий  (§17, с. 54). 

6. Запятая в сложном предложении. 

 

РАЗВИТИЕ   РЕЧИ 

     Монологическая речь учащихся, составление предложений. 

 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

     Морфология – орфография - орфоэпия 

 

ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ 

     §30,с.93-94;   §31, с.96. Выучить таблицу «Местоименные наречия»   (с.92, §29).  

Повторить: правописание отрицательных местоимений (§76, с.194,  6класс); правописание НЕ с 

различными частями речи (§94, 6класс;  §85,с.224, 5класс).  Выучить  словарные слова (словарь-

справочник). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Учебник русского языка для 7 класса  (Э.Д. Сулейменова, О.Б. Алтынбекова, Г.Б. Мадиева. 

Алматы.  «Атамура» 2003г.). 

 Таблица «Разряды наречий по значению». 

 Стихи  В.В. Волиной. 

 Словарь-справочник (индивидуально каждый ученик по изучаемой теме вносит в него 

теоретические сведения, таблицы, слова для запоминания, дополнительные сведения) 

 

1. ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО. 

А.   Словарный диктант. 

Сейчас, сегодня, вправо, влево, вперед, вверху, медленно,  справа, вдвоем,  вскоре,  здесь, 

впереди, завтра, теперь, приветливо,  сплошь, высоко, низко, отовсюду, никогда, изредка. 

 

А.   В начале урока проверяется выполнение домашнего задания  (пословицы и поговорки). 

      Б.    Разобрать   предложение.   Объяснить  наличие  запятой,  назвать  признаки  глагола  и 

причастия (озарял, наполненный), разобрать по составу слова озарял, наполненный. 

 

Месяц  с  вышины  давно  озарял   весь   двор,   | наполненный   спящими |. 

 

     В.   Написать однокоренные наречия: далеко, издалека …, поставить к ним вопросы, обратить 

внимание  на  правописание  приставок  c  безударной  гласной  в  корне. 

 



     Г.  Фронтально проверяется упражнение  №181, называются в нем наречия, указываются слова, 

которые поясняются наречиями, указываются  значения каждого наречия (обозначает место, образ 

действия…). Учащиеся делают вывод о значении наречий. 

 

 

     Таким образом,  при  проверке  домашнего задания  подводим учащихся к новой теме. Учитель 

сообщает:  наречия  по своему значению делятся на несколько разрядов. Кроме наречий, обознача-

ющих  место,  время  и  образ  действия,  существуют  и  другие разряды наречий по их значению. 

     Записываем тему урока: Разряды наречий по значению. 

 

       2.  ИЗУЧЕНИЕ  НОВОГО  МАТЕРИАЛА.  Изучение разрядов наречий ведется по таблице. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРЕЧИЯ 
Что обозначают и на какой 

вопрос отвечают 

ГДЕ? 

1.  Вдали виднелось море. 

Здесь, там, внизу, вверху, 

впереди, издали, справа, 

никуда, где-то 

1. Место действия; 

где? куда? откуда? 

КОГДА? 

2. Рано утром разбудил меня 

барабан. 

Сегодня, вчера, завтра, 

никогда, издавна, сейчас. 

2. Время действия;  

когда?      с каких пор?  

до каких пор?  как долго? 

КАК? 

3. Мы плыли медленно. 

Звучно, быстро, набело, 

отлично, прекрасно, по-моему, 

по-своему, мгновенно. 

3. Образ действия; 

 как?  каким образом? 

ПОЧЕМУ? 

4. Сказал сгоряча. 

Сослепу, потому, почему, 

нечаянно. 

4. Причина действия; 

почему?     отчего? 

по  какой  причине? 

Зачем? 

5. По улицам слона водили, 

как видно   напоказ. 

Назло, незачем, затем, напоказ 5. Цель действия; 

зачем?    для чего? 

     с   какой   целью? 

В  КАКОЙ   СТЕПЕНИ? 

6. Крайне трудно. 

Очень, весьма, чрезвычайно, 

впятеро. 

6. Степень признака          

(мера); 

сколько?   насколько? 

в какой степени? в какой 

мере? 

 

         После записи каждое предложение читается, разбирается по членам предложения, наречие 

подчеркивается,  устанавливается  его  значение  и  роль в предложении.  В  последней  графе  

записывается,  что   обозначает   данное  наречие  и   на  какой  вопрос  отвечает.  Предлагается 

придумать  еще  наречия  с  тем  же  значением, которые записываются в средней графе. Слово, 

которое поясняется наречием, можно отметить крестом. 

     Затем учитель задает вопросы: 

- Сколько всего разрядов наречий по значению? 

- Назовите каждый разряд наречий, поставьте к ним вопросы и приведите примеры. 

 

3.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ. 

1. Работа по учебнику.  Учащиеся читают  §30, с.93-94,  

2. устно  выполняется упражнение  №183, с.94 (устно). 

 

   3.  Для  закрепления  этого  правила  выполняется  упражнение   №184, с.94. 

Задание. Найдите наречия, определите их разряд. От какого слова в предложении зависят наречия 

и какую синтаксическую роль они выполняют? Найдите сравнения. Подумайте, что лежит в осно- 

ве сравнения? Спешите, подчеркните наречия. 

 

4. Подберите наречия к следующим вопросам: 

Где? – слева, вверху, внизу. 



Когда? – завтра, утром, позавчера. 

Зачем? – напоказ, насмех… 

5. Возможен другой вид работы. 

Игра «Кто больше?». Учитель называет признаки действия, а учащиеся пишут наречия: 

Время действия – подолгу, дотемна, порой. 

Образ действия – вслепую, исподволь, поочередно, весело. 

Причина действия – оттого, поневоле, попусту, сгоряча. 

Цель действия – нарочно, назло, напоказ, насмех. 

Мера и степень действия – совершенно, чрезвычайно, втрое, весьма, очень. 

 

6.  !  Записать в словарик и запомнить правописание однокоренных наречий: 

 

ВПЕРЕГОНКИ,   ВПРИПРЫЖКУ,   ВПРИСЯДКУ,   НАБЕКРЕНЬ,   НАВЕРНЯКА,   

ВРАСПЛОХ 

 

7.  Орфографическая пятиминутка на правописание О и Е после шипящих: 

шОрох,   шЁпот,   разжЁг  костер;    сильный   ожОг   на   руке;   шОфер,   шОссе,   решЁтка,   

дешЁвый,  клочОк,  внучОк,  внучОнок,  овражЕк,  свечОй,  задачЕй,  плащОм.  ландышЕм,  

ночЁвка,  жжЁт,  трущОба,  окружЁнный,  бечЁвка.  

                       /                     ^/ 
                          Ё /о/                 О 
     Возможен другой вид работы.  

 

Учитель диктует примеры, затем учащиеся формулируют правило. Или учитель формулирует 

правило и называет вид орфограммы – учащиеся подбирают и записывают примеры. 

(§ 62, с.178, 5 класс – в окончаниях существительных;  §45, с.111, 6 класс – в суффиксах 

существительных.) 

О-Е после шипящих в окончаниях 

существительных и прилагательных. 

Тучей, мечом, ножом, плащом, большой… 

О-Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Бережок,  овражек… 

О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

Холщовый, ежовый, свинцовый, ситцевый… 

О-Е после шипящих в наречиях. Еще – исключение… 

 

 

4. РАБОТА   НАД   ВТОРОЙ   ЧАСТЬЮ   НОВОГО   МАТЕРИАЛА. 

 

     На доске дописывается тема урока «Слова категории состояния. Правописание О и Е на конце 

наречий после шипящих.» ( §31, с.96 ). 

 

А. Работа по учебнику. §31, с.96 учащиеся читают, анализируют, приводят свои примеры и 

записывают. 

В.  Затем  записываются примеры для анализа. 

 

                     О – под ударением                        Е  - без ударения 

Горячий –  горячо Певучий – певуче 

Хороший – хорошо Неуклюжий – неуклюже 

Свежий - свежо Блестящий - блестяще 

 

     Учитель диктует  и  записывает  прилагательные  на  доске,  а  ученики  в  тетрадях.  Учащиеся 

образуют от них наречия, записывают их рядом; затем читают, ставят ударения, подчеркивают  О, 

Е после шипящих. Делается ВЫВОД:  на конце  наречий после шипящих под ударением пишется 

О,   без  ударения  Е,   исключение – ЕЩЕ. 



  

 

5.  ТРЕНИРОВОЧНЫЕ   УПРАЖНЕНИЯ. 

 

1. Выборочный   предупредительный   диктант. 

1.  «Дай, Алёшенька,  дай ему ручку»,-  певуче  и  весело  сказала  царевна. (А. Т.)    2.  Белыми 

дымчатыми  струйками, / колюче  посверкивая на солнце/,  сыпался  с  деревьев  снег. (Б. Пол.)    

3.«Ах  дедушка,  спрячь»,-  умоляюще  прошептал  он,  / быстро   оглядываясь  кругом/. (М.Г.)  

4.«Горячо,  обожжешься»,-  сказала мне  сестра. 

 

2. Образовать наречия от причастий настоящего времени, подчеркнуть безударную гласную, 

устно составить  предложения с 2-3 наречиями. 

Волнующий, подкупающий, поражающий, раздражающий, угрожающий, умоляющий, 

уничтожающий, предостерегающий. 

 

3. Упражнение  №191, с.97. Составить предложения со следующими словами. Подчеркнуть 

слова категории состояния. Сказать, чем слова категории состояния отличаются от наречий. 

Грустно,  рано,  жаль,  тепло,  боязно,  слышно,  неохота. 

 

4. С целью выяснения синтаксической роли слов грусть, грустно  выполняется упражнение 

№192, с.97(устно). 

5. Выучите веселые рифмы В.В. Волиной. 

 

Хорошо, красиво, ладно, 

Осторожно, аккуратно, 

Чисто, ласково и нежно, 

Бодро, холодно и снежно, 

Тихо, близко, далеко, 

Быстро, весело, легко. 

 

 

 

 

Знали вы или не знали, 

Что наречия читали? 

Вы запомните их прочно, 

Навсегда, надежно, точно. 

 

 

 

 

 

 

Горько, кисло, сладко, вкусно, 

Тяжело, печально, грустно, 

Вправо, влево, глубоко, 

Справа, слева, высоко. 

Громко, внятно, четко, ясно, 

Замечательно, прекрасно, 

Рядом, близко, далеко, 

Быстро, весело, легко. 

Ясно, правильно и точно, 

Навсегда, надежно, прочно, 

Верно, ровно, прямо, стройно, 

Мирно, дружно и спокойно. 

6. УПРАЖНЕНИЯ    ПО   РАЗВИТИЮ   РЕЧИ, 

 

1. Составить предложения с наречиями, помогающими раскрыть характер человека: 

выразительно, уверенно, сдержанно, твердо, точно, безукоризненно, дословно, 

добровольно… 

 

2. Записать по памяти фразеологические обороты с наречиями; привести примеры пословиц, в 

которых употреблены наречия, 2-3 из них записать в тетрадь. (Откуда ветер, оттуда и 

счастье. Береги честь смолоду и т.п.) 

 

3. Анализ синтаксической функции наречий и их выразительной роли в художественном 

тексте, прочитанном учителем: 

Старик, прямо держась, шел впереди,  ровно  и  широко  передвигая  вывернутые  ноги,  и 

точным   ровным  движением,  не стоившим  ему,  по-видимому,  более  труда,  чем  маханье  

руками при ходьбе, как бы играя, откладывая одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а  одна 

 острая коса вжикала по сочной траве…  

     Подрезаемая  с  сочным  звуком  и  пряно  пахнущая  трава  ложилась  высокими  рядами. 

Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами  и  звуча  то 



столкнувшимися косами, то свистом  бруска  по оттачиваемой  косе,  то  веселыми  криками, 

подгоняли  друг  друга… (Л. Толстой.) 

 

ВЫВОДЫ   И   ОБОБЩЕНИЯ. 

 

ДОМАШНЕЕ   ЗАДАНИЕ:  §30, с.93-94; §31, с.96. Выучить таблицу «Местоименные наречия» 

(с.92, §29, 7 класс). Повторить: правописание отрицательных местоимений (§76, с.194, 6 класс); 

правописание НЕ с различными частями речи (§94, 6 класс; §85, с.224, 5 класс). Выучить 

словарные слова (словарь-справочник). 

Записать пословицы, раскрывающие характер человека. Например: Герой никогда не умрет, он 

вечно в народе живет.                                                                                                                                                                  
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