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ТЕМА  №5  

     Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 

    Правописание -Н- и -НН- в  наречиях. 
  ( § 35,  с.103;  §36, с.104-10106 ) 

1 час. 

Подольская Ирина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ СОШ №4 г.Семей ВКО 

 

ЦЕЛЬ  
      Продолжить  работу над суффиксальным способом образования наречий; изучить орфограмму 

«Одна и две буквы Н в наречиях»; формировать умение находить и объяснять с помощью правила 

изученную орфограмму, правильно писать эту орфограмму. 

Систематизация имеющихся знаний  и навыков правописания мягкого  знака в  различных  частях 

речи.  Выработка навыка написания мягкого знака после шипящих в наречиях. 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

1. Одна и две буквы  Н  в именах прилагательных (§55, с.140, 6класс).  

2. Правописание –ться  и –ться , мягкого знака  в глаголах второго лица единственного числа     

(§80, 84, с.215, с.223, 5класс). 

3. Повторение написания мягкого знака после шипящих в  различных  частях речи   (§9, с.19; 

§89,с.234, 5класс).  

 

КУЛЬТУРА  РЕЧИ 
     Конструирование предложений по схемам. 

 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

     Морфология – орфография. 

 

ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ 

     §35,с.103;   §36,с.104-106. Упражнение №219, с.105.  

     Записать  3-4   примера пословиц и поговорок с наречиями.  Слова в рамочках учить. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

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

Алматы  «Атамура»2003). 

 Дидактический материал для 7 класса. 

 Таблица «Правописание мягкого знака»;  «Правописание –Н- и –НН- в наречиях». 

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

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

 Занимательная грамматика. 

 

1. Опрос. 

А.   На доске составляется таблица написания мягкого знака после шипящих: 

 

                                ПИШИ     МЯГКИЙ       ЗНАК      ПОСЛЕ      ШИПЯЩИХ 

Сущ.ж.р., 3-го скл. 

 

§9, с.19, 5 класс 

Гл. во 2-м л., ед.ч., 

наст. вр.  

 §84,с.223, 5 класс 

Гл. в повел. накл. 

 

§93, 238,  6 класс 

Гл.. в неопред. Форме 

§87,с226, 6 класс 

§73, 80,с.205, 215, 5 кл 

         вещь 

         дочь 

         тишь 

         читаешь 

         думаешь 

         видишь 

             режь 

             ешь 

             мажь 

           беречь 

           стеречь 

           жечь 

   Можно ли составить таблицу «Не пиши мягкий знак после шипящих?» 
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                                                  ОТСУТСТВИЕ   МЯГКОГО  ЗНАКА 

щ. не ||| склонения 

§59, с.173, 5класс 

Кр.  Прилагательное 

§67, с.189, 5класс 

Наречие: после ж 

§35, с.103, 7класс 

 

         карандаш             Могуч              Замуж,  уж,   невтерпеж 

Эта графа заполняется после объяснения 

материала 

 

     Б.   Объяснительный словарный диктант. 

Рожь, дочь, жечь, плащ, груш, товарищ, увлечься, камыш, держишь,  дичь,  туч,  горяч,  стеречь, 

привлечь, свеж, живуч, хорош, бич, задач, трескуч, могуч, пишешь, веешь, спрячьтесь, прорежь, 

ешь, точь-в-точь. 

  

2. ОБЪЯСНЕНИЕ    НОВОГО   МАТЕРИАЛА. 

1. Связный рассказ об употреблении мягкого знака после шипящих на конце 

существительных, глаголов, прилагательных. 

2. Объяснение значений слов навзничь, наотмашь, настежь, вскачь, невмочь. 

3. Чтение правила «Мягкий знак на конце наречий после шипящих» с.103, §35. 

Обращается внимание на то, что не после всяких шипящих на конце наречий пишется 

мягкий знак, а только после ш, ч и всего в одном случае  (настежь) – после буквы ж. 

Исключения:   уж,  замуж,  невтерпеж. 

 

  

  НЕ   ХОЧЕШЬ  ДВОЙКУ  ПОЛУЧИТЬ,  СПЕШИ   СКОРЕЕ   ЗАУЧИТЬ: 

   

     В наречиях на  шипящую                             Ей Ь и здесь порою снится, 

     В конце есть Ь:                                               Но в этих трех словах 

     Наотмашь, настежь, напрочь –                     Не нужен он нисколько, 

     Не выучу никак!                                             И ни к чему словарь - 

     «Уж замуж невтерпеж», -                             Запомни да и только. 

     Твердит сестрица,                                                           Л.А. Орлова. 

 

 

3.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ.  ВЫРАБОТКА   НАВЫКА   ПРАВОПИСАНИЯ   МЯГКОГО   ЗНАКА. 

1.   Упражнение № 212, с.103. 

 

2. Игра «Замени одним словом»:  

                  Всадник мчался во весь опор         (вскачь). 

                  Дерево было усыпано плодами      (сплошь). 

                  Не терпится дослушать до конца   (невтерпеж). 

 

3. Выборочный диктант. 

1. Луч  солнца  выглянул  из-за  туч.  2. Кругом  тишь, только  слышно,  как  шуршит  камыш.  

3. Сестра вышла замуж.  4. Хорош лес зимой.  5. Мороз жгуч, воздух свеж.   6. Всадник пустил 

лошадь вскачь.   7. Берега сплошь заросли тростником.   8. Глядишь  и  не знаешь, идет  или не 

идет его (Днепра)величавая ширина. 9.Увеличь число. 10.Матушка -рожь кормит всех сплошь. 

 

4.  РАБОТА   НАД  ВТОРОЙ   ТЕМОЙ   УРОКА. 

 

1. Заменить прилагательные наречиями, а существительные глаголами: медленный ход, активное 

участие, горячее желание, блестящий ответ. 

 

2. Подобрать антонимы, продолжить антонимичные  пары: горячо - холодно, равнодушно -…, 

безразлично - … 
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3.  Составить  таблицу  написания   –Н- и  –НН-  в  прилагательных  и  причастиях  при   помощи 

примеров по типу грамматического диктанта с целью обобщить эти орфограммы практическим 

путем. Например:  

                  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ                        ПРИЧАСТИЯ 

-Н- -НН- -Н- -НН- 

юный 

песчаный 

глиняный 

гусиный 

А) 

 длинный, старинный 

ошибка исправлена 

поле засеяно 

текст пересказан 

свет выключен 

парты нагромождены 

¬ 

исправленные ошибки 

засеянные поля 

пересказанный текст 

выключенный свет 

нагроможденные парты 

Б) 

станционный 

революционный 

временный 

В) 

ночи   длинны; 

выступления 

торжественны, 

организованны 

        Дополнить данную таблицу примерами из упражнения   №214, с.104. 

 

5.  ОБЪЯСНЕНИЕ   НОВОГО  МАТЕРИАЛА. 

 

1. Чтение правила правописания –Н- и –НН- в наречиях на О, Е §36, с.104. 

 

2. Упражнение № 215, с.104. с целью формирования навыка умения написания –Н- и –НН- в 

наречиях. 

 

 

3. Орфографическая пятиминутка. Найти прилагательные, образованные от существительных, от 

глаголов, объяснить их правописание. Найти причастия и объяснить их правописание. 

 

БесцЕННая вещь.  СеребрЯНая брошь. ЛебедИНое озеро. ПесчАНая местность. ИскусНая работа. 

ИскусствЕННый  шелк .  ВетрЕНый  день.  ВетрЯНая  мельница. МаслЯНые  краски.   МаслЕНый 

горшок. ЗамаслЕННый передник. ИспугАННые птицы.   Никем не пугАННые  звери.  НезвАНый 

гость.   РасстроЕННый  рояль.   Пианино  не  расстроЕНо.  Туман  развеЯН. 

 

4. Слуховой диктант. Записать наречия с –НН-  – 1 вариант, -Н- – вариант:   уверенно,  прекрасно, 

мгновенно, неугомонно, опрятно, откровенно, величественно, серьезно, бешено, холодно, юно, 

     доброкачественно,  характерно, изощренно. 

 

5. Образовать сначала устно наречия от прилагательных: искусный, искусственный, прекрасный, 

организованный. Затем записываются примеры: 

 

-Н- -НН- 

                 искусный – искусно 

                 чудесный – чудесно 

                опасный – опасно 

                интересный - интересно 

               медленный – медленно 

               искусственный -  искусственно 

               длинный – длинно 

               нечаянный - нечаянно 

    

  Учащиеся образовывают от прилагательных наречия, записывают их, подчеркивают н или нн, 

объясняя их правописание в прилагательных и наречиях, делают ВЫВОД:   

            -    в наречиях, образованных от прилагательных с нн, пишется два –нн-;  

            -    в наречиях, образованных от прилагательных с –н-, пишется одно –н-; 

            -    в произношении наречие совпадает с краткими формами прилагательных  и причастий; 

- различить значение и правописание этих слов можно только, выяснив их роль в 

предложении, например: 
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План составлен (как?) продуманно (наречие в роли обстоятельства).  

Его решение (каково?) продуманно ( прилагательное в роли сказуемого). 

 

Особенно следует отличать наречия от кратких страдательных причастий среднего рода. 

 

                                НАРЕЧИЕ       КРАТКОЕ СТРАДАТЕЛЬНОЕ               

ПРИЧАСТИЕ 

1. Провели   собрание   организованно. 1. Мероприятие   школьниками 

организованно. 

2. Слушали   удивленно. 2. Собрание   удивлено   сообщением. 

3. Говорили   обоснованно. 3. Заявление   было   обосновано. 

4. Вел   себя   сдержанно. 4. Течение   сдержано   плотиной. 

5. Оратор   говорил   убежденно. 5. Большинство   собравшихся   было 

убеждено   в   его   правоте. 

6. Курсанты   действовали   уверенно. 6. Звено   было   уверено,   что   справится   

с   поручением. 

         

        Учащиеся разбирают по членам предложения и приходят к ВЫВОДУ:  

- наречия (с двумя  Н) в предложении являются обстоятельствами, относятся к глаголу; 

- краткие же формы причастия (с одним Н) – сказуемыми, относятся к существительным. 

 

! С целью  отработки  умения  разграничивать  краткие  прилагательные,  причастия и наречия 

и правильно писать в них  -Н- и  -НН-  предлагаем учащимся правило-помощник: 

 

1. Если в предложение обстоятельство образа действия относится к глаголу – это наречие, в 

котором пишется столько -Н-, сколько в слове,  от  которого оно образовано.  Его  можно 

заменить другим наречием. 

2. Если слово – сказуемое, то это может быть краткое прилагательное или краткое причастие. В 

кратком причастии пишется  всегда только одна буква –Н-, его можно заменить глаголом. 

Краткое прилагательное можно заменить прилагательным в полной форме. В нем пишется 

столько -Н-, сколько в полном. 

 

6. Замена словосочетаний по образцу. 

УЧИТЕЛЬ   ЧИТАЕТ УЧАЩИЕСЯ ПИШУТ В ТЕТРАДЬ ОБРАЗЕЦ РАССУЖДЕНИЯ 

Интересный рассказ. 

Искусный мастер. 

Рассказывать интересно. 

Выполнить искусно. 

«В прилагательном пишется  

-Н-, значит, и в наречии –Н-.» 

Искреннее раскаяние. 

Бесчувственный поступок. 

Раскаяться искренне. 

Поступить бесчувственно. 

«В прилагательном пишется 

-НН-, значит, и в наречии –

НН.» 

 

7. Заменить наречия противоположными по значению с -Н- и -НН-: 

1. Вести себя спокойно… (беспокойно, нервно, несдержанно, буйно…) 

2. Излагать мысли ясно… ( путано, туманно, невразумительно…) 

 

6.  Творческая работа. Составить рассказ об одном из учеников с включением сочетаний  слушать 

рассеянно, писать  медленно,  небрежно,  говорить  невнятно,  неразборчиво;  или   работать 

старательно,  слушать  внимательно,  писать  аккуратно. 

 

8. Вставьте пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм. 

Смотрел рассея…о;  облака  рассея…ы;   девочка   рассея…а;   стоит  изолирова…о;  больная 

изолирова…а,   решение  согласова…о,    решать   согласова…о,   говорил   испуга..о,  козочка 

испуга…о,  говорил  раздаже…о,   сорвнование  организова…о,   работать  организова…о. 
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9. Соедините  стрелкой  синонимы. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

улыбнуться через силу. 

смотреть со страхом 

смотреть не отрываясь 

говорить с волнением 

слушать невнимательно 

узнать внезапно 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

взволнова…о 

присталь…о 

принужде…о 

испуга…о 

неожида…о 

рассея…о 

 

10. Замените прилагательные наречием, а существительные – глаголом. 

 

Например: Медленный ход - ходить медленно. 

Активное участие;  интересный рассказ;  уверенный ответ;  мгновенная реакция;  бешеная скачка;  

путаный рассказ; искреннее раскаяние; отчаянное сопротивление; искусный мастер; бесчувствен-

ный поступок. 

 

11. «ТРЕТИЙ  ЛИШНИЙ». 

1.  Песча…ный ,    серебря…ый,     оловя…ый. 

2.  Тума…ый,         дли…ый,            стари…ый. 

3.  Искустве…о,    ветре…о,            торжестве…о. 

3. Ране…ый в плечо,  подкова…ая лошадь,  смышле…ый малыш. 

 

12. РАБОТА С ПЕРФОКАРТОЙ. 

 

радиофицированный класс 

местность пустынна 

песчаный берег 

оборудованный кабинет 

небо облачно 

жеваный лист 

недостатки выявлены 

газеты прочитаны 

организованный отряд 

листва озарена 

проблема изучена 

насыщенный влагой 

тренированный спортсмен 

исследование закончено 

нежданный гость 

смышленый малыш 

подлинные украшения 

отчеты собраны 

речь торжественна 

даль туманна 

раненый боец 

желанный друг 

переплетенный журнал 

священный долг 

напряженный момент 

скошенная трава 

комиссии организзованы 

      

       Подведение итогов работы с перфокартой. Делается вывод о написании –Н- и –НН- в 

прилагательных и причастиях. 

 

     С целью закрепления и обобщение читается  §36, с.104. 

  

ВЫВОДЫ  И  ОБОБЩЕНИЯ. 

 

ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ: § 35, с.103; 

                                               § 36, с.104-106, упр. №219, с.105. 

                                               3-4 примера пословиц и поговорок с наречиями на –Ь. 

                                               Учить слова в рамочках. 
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12. Федорова М.В.    Изучение наречий в школе. М. «Просвещение» 1992. 
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