
13.04.20. 9 класс, русский язык 1 урок 

Тема: «Общее понятие о наречии». 

Цель урока: формирование знаний у учащихся о наречии как часть речи. 

тип урока: изучение нового материала. 

Задачи: 

Образовательные: 

дать понятие о наречии как части речи, учить находить наречия в 

предложениях, показать отличие наречия от других частей речи. 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Садитесь. 

Я рада   вас видеть! Как у вас настроение. 

Урок у нас сегодня необычный. Первый раз мы с вами работаем 

дистанционно, используя наши коммуникационные ресурсы. 

II. Повторение изученного материала. 

- Ребята, какие части речи вы знаете? 

_________________________________________________________________ 

Задание: распределить по частям речи. 

  

Вкусный, день, гулять, весело, большой, книга, рисовать, внизу, интересный, 

зима, познавать, давно, учиться, аккуратно, товарищ, морозный. 

Имя сущ. Имя прил. Глагол. Местоимение 

 

 

   

     

 

   

     

III. Постановка темы и цели урока. 

- Ребята, у нас остались слова. К какой части речи нам их отнести? Все эти 

слова – наречия. Сегодня на уроке мы будем говорить о  наречии. 

Наречие – слово очень старое. Древние римляне называли наречие 

приглаголье. Потому, что оно чаще всего встречается вместе с глаголами. 

IV.Работа над новым материалом. 

- Ребята, мы говорили, что имена существительные склоняются, то есть 

изменяются по падежам. 

Давайте узнаем, склоняются ли наречия? Для этого просклоняем 

словосочетание  - БЕСЕДКА НАПРОТИВ. 

И.п. что? Беседка напротив 

Р.п. чего? беседки напротив 

Д.п. чему? Беседке напротив 

В.п. что? Беседу напротив 

Т.п. чем? Беседкой напротив 

П.п. о чем ? о беседке напротив 

- Что же мы видим? Наречие  не склоняется, то есть не изменяется по 

падежам. Делаем вывод: наречия не склоняются. 



Давайте попробуем проспрягать  словосочетание - шагать весело. Что 

значит проспрягать? (Изменять по лицам и числам) 

  

Я шагаю весело             мы шагаем весело 

Ты шагаешь весело       вы шагаете весело 

Он шагает весело          они шагают весело 

-Посмотрите, изменилось ли наречие? (________) 

Вывод:  Наречие не спрягается, то есть не изменяется по лицам и числам.  

Сейчас мы можем сказать, что наречие - неизменяемая часть речи. 

V. Закрепление изученного. Найдём в тексте наречия и подчеркнём их. 

Весело заблестело солнышко. Шустро побежали ручейки по дорожкам . 

Уныло осел потемневший снег. Птицы давно соскучились по весне.. Весна 

лёгкими шагами продолжала движение вперёд. Она поднимала вверх свои 

тёплые руки. Внизу под её ногами появлялись проталины.  

VI. Игра «Наоборот». 

И так, сейчас пришёл черед, 

Сыграть в игру наоборот 

Слова в игре мы подбираем, 

Наречиями их мы называем. 

Рано – ________________ 

Далеко –_______________  

Сладко – _______________ 

Тихо – _________________ 

Темно – ________________ 

Медленно –_____________ 

Горячо – _______________ 

Вправо – _______________ 

Грустно – _______________ 

X. Поэтическая минутка. 

Как приятно и отрадно, 

Что мне все сегодня рады! 

Признаюсь великодушно- 

Думал я у вас здесь скучно. 

А  теперь  увидел точно: 

Собрались вы не нарочно. 

Все ведут себя прилично, 

Учатся здесь все отлично! 

Задание.  Выпишите из стихотворения все наречия: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спасибо, ребята, за хорошую работу. Задания выполняйте в тетрадях, 

сфотографируйте их и отправьте мне. 

 

 



13.04.20. Русский язык, 9 класс 2 урок 

 

Тема. Наречия времени, места, способа действия. 

Цели урока:                                                                                                                  
1)способствовать формированию грамматического понятия «Наречие», 

продолжить закрепление знаний о глаголе для формирования 

дополнительного понятия «признак глагола»;                                                                                       

2)способствовать закреплению знаний учащихся о глаголе, наречии, умений 

выполнять различные виды работ;                                                        

3)развивать познавательный интерес, избирательность внимания, память, 

мышление; прививать любовь к русскому языку, обогатить речь учащихся 

глаголами, наречиями. 

Ход урока: 

1.Организационный момент. Здравствуйте, ребята!                                                            

2. Повторение:                                                                                                           

Словарная работа: склонение, спряжение.                                                                              

О наречии: 1. Что обозначает? 2. На какие вопросы отвечает? 3. Как 

образуется? 4. Когда появились?  

3. Тема урока. 1. Словарная работа: время, место, способ действия.                                                                                      

2. Задать себе вопросы:                                                                                                                                 

- Что я не знаю?  (о наречиях, обозначающих время, место, способ действия).                                                                                                                                   

- Что узнаю?   (о наречиях времени, места и способа действия)                                                                                                                           

- Как это узнаю? (выполняя упражнение, отвечая на вопросы учителя, читая 

статью).                                                                                                                                    

3. Упражнение 220 (стр. 161). Ответьте на вопросы одними наречиями, 

выбирая из текста. 

 Жили-были два брата. Старший жил богато. На мир смотрел жадно, 

завистливо. Мрачно, безрадостно было у него на душе.                                                    

Младший брат жил бедно. На чужое богатство смотрел спокойно. Щедро 

делился с друзьями тем, что имел. Светло и радостно было у него на душе. 

Вопросы: Как жили братья? 

________________________________________________________________ 

Как смотрел на мир старший брат? __________________________________  

И как смотрел на мир младший брат? ________________________________ 

Как было у них на душе?___________________________________________                                                                               

Упр.221 (стр. 162). От глаголов к выделенным наречиям ставьте вопросы 

где? когда? куда? откуда? как? 

 Тяжко вздыхал Илья Муромец, что настигла его старость посреди 

дорог. Поутру подъехал Илья к камню, а на камне написано: «Направо идти 



– добра не видать, налево идти  - живому не бывать». Чёрной тучей 

издалека налетели на Илью разбойники. Стал богатырь шапкой помахивать 

– половина разбойников замертво попадали. Решил однажды Илья Муромец 

поехать в ту сторону, где женатому быть. Увидел Илья вдали на холме 

чудный крест. Низко кланялись богатыри Илье Муромцу. 

Какие бывают наречия? ___________________________________________                                                                                               

На какие вопросы отвечает? _______________________________________ 

Прочитать статью на стр. 162.                                                                                                                                                                                                                                           

Наречия обозначают время, место, способ действия.                                                     

Наречия времени отвечают на вопрос когда?: вчера, вечером, давно.                                                                         

Наречия места отвечают на вопросы где? куда? откуда?: внизу, вниз, снизу. 

Наречия способа действия отвечают на вопрос как?: легко, неожиданно, 

тихо. 

3. Закрепление: Упр. 227. Составь предложения с наречиями: 

Налево__________________________________________________________                      

Направо_________________________________________________________   

Прямо __________________________________________________________ 

Решил я _________________________________________________________ 

Завершение. Спасибо, ребята, за работу. Будьте здоровы! 

 

 

 


