
20.04.20. Русский язык, 9 класс (1 урок) 

Тема. Наречие. Правописание наречий с О и А на конце. 

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

продолжить формирование 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;  

Ход урока: 

1.Организационный момент. Приветствие, настрой1 на работу.         
Речевая практика: «Вчера, поздно»:  Составить предложения с наречиями 

вчера и 

поздно.____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Повторение:                                                                                                           

Словарная работа: признак глагола – кылыг созунун демдээ.                                                                             

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

образуется? 4. Когда появились?  Какие бывают наречия?                                                 

3. Тема урока.  

Прочитать и записать тему урока.                                                                                                              

1. Словарная работа:  

издавна - __________________________________________                                                                                         

изредка -  _________________________________________ 

Запросто - _________________________________________  

Начисто -  _________________________________________                                                                                     

2. Задать себе вопросы:                                                                                                                                 

- Что я не знаю?  (о правописании наречий с А и О на конце).                                                                                                                                   

- Что узнаю?   (___________________________________________________)                                                                                                                           

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

статью).                                                                                                                                    

3. Выполнить упр. 228: выписать в два столбика наречия с А и О на конце, 

выделить приставки, сделать вывод:                                                                             

Издавна, досуха, засветло, изредка, сначала, влево, заново, направо, издалека, 

докрасна, слева, налево, справа, запросто, начисто, вправо. 
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Сделайте вывод: 

1. В наречиях с приставками ___, ___, ___ пишут на конце –А 

2. В наречиях с приставками ___, ___, ___ пишут на конце – О 

4.Закрепление. Упражнение 231 (стр.168). К данным прилагательным 

подбери однокоренные наречия с приставками в-, на-, за-, из-, до-, с- 

С - Горячий, новый, левый, правый 

 

 

За -  Новый, простой, светлый, 

тёмный 

 

 

До -  Красный, белый, чистый, 

поздний 

 

На -  Крепкий, правый, строгий, 

глухой 

 

Из - Редкий, далёкий, давний  

 

В -  Правый, левый 

 

 

 

5. Завершение урока. Вы хорошо поработали, молодцы! Будьте здоровы! 

 

20.04.20. Русский язык, 9 класс (2 урок) 

Тема. « Наречие. Повторение и обобщение» 

Цель урока: 1.Обобщение знаний о наречии.  

2. Закрепление знаний о значениях наречий, способах образования.  

3. Формировать умение выделять наречия в 

тексте.                                                                 

                     Ход работы. 

1. Организационный момент. 

2. Повторение знаний о наречии.   

- Что вы знаете о наречии? 

Наречие – неизменяемая часть речи. Отвечает на вопросы  -  КАК? 

КОГДА? ГДЕ? КУДА? ОТКУДА? СКОЛЬКО? В предложении является 

второстепенным членом предложения. 

 



3. Работа в тетради: пишите в скобках вопросы к наречиям 

 Вчера (__________), вокруг(____________), здесь(____________), 

ловко(___________), вниз(_____________),направо(_____________), 

сейчас(___________),справа(_________),довольно(______________). 

-Какие значения имеют эти наречия? 

(Места действия, способа действия, времени действия). 

                     

4. Самостоятельная работа 

-Найдите наречия, запишите их с вопросом, определите значение 

наречий. 

Спокойно и важно идет по перрону  

с большим 

чемоданом                                                                                                                  

большая ворона.  

А рядом с вороной,  

чуть сзади и сбоку 

её, провожая, шагает сорока. 

И все б это было  

совсем хорошо, 

если б их поезд  

давно не ушел. (8 слов) 

 

5.Собери наречие из разных частей слова. 

до                             а                                              в                           а 

                 сух                                                                       лев 

на                             о                                              с                            о 

 

 

 

 

6. Выбери из ряда слов наречие и докажи по схеме, что выбор твой 

правильный: впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 

 

Слово ___________________ - это наречие, потому что: 

1. Относится к глаголу__________________ 

2. Отвечает на вопрос __________________? 

3. Обозначает _________________ действия 

4. Неизменяемая часть речи. 

 

7.Игра «Где наречие?». Подчеркни. 

Тепло, светло, пальто, легко, седло, метко, сладко, гладко, решето, бревно, 

красиво, умело, ведро, заметно, близко, окно. 

 

8.  Завершение урока. Спасибо! Будьте здоровы! 

 



 

 

 

27.04.20.Русский язык, 9класс (1 урок) 

 

Тема. Имя числительное. Понятие об имени числительном. 

Цель урока:                                                                                                                  
1)способствовать формированию грамматического понятия «Числительное», 

продолжить закрепление ранее полученных знаний о частях речи;                                                                                          

Ход урока: 

1.Организационный момент. Приветствие, проверка готовности к 

уроку. Здравствуйте, ребята,  пожелайте друг другу хорошей, продуктивной 

работы на уроке. Речевая практика с использованием: «Какое сегодня 

число, день недели, месяц года, сколько в классе всего, сколько сегодня,  

сколько вам лет, который час, когда, в какое время вы обедаете». 

2. Повторение:                                                                                                           

Словарная работа:  

склонение - ____________________________________                                       

спряжение - ___________________________________                          

единодушно ___________________________________                                                                                

3. Тема урока. Имя  ,,, И ,, ,,,,ЬНОЕ 

Прочитать и записать тему урока.                                                                                                              

1. Словарная работа: сколько, какой, который.                                                                              

2. Прочитай: Имя числительное – это часть речи, которая обозначает 

количество предметов и порядок их при счёте. 

Числительное отвечает на вопросы сколько? или какой? (который?) 

4. Закрепление:  Прочитай поговорки, соедини их части по смыслу 

стрелками. 

1. Один раз солгал –  а язык один 

2. Лучше десять виновных простить 

–  

а узнавай в три года 

3. Бог дал два уха –  навек лгуном стал 

4. Не узнавай друга в три дня –  да в оба попали 

5. Два вора воровали –  чем виновного казнить 



 

 

5. Завершение урока. 

 

27.04.20. Русский язык, 9 класс (2 урок) 

Тема. Правописание числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 до 900. 

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

продолжить закрепление ранее полученных знаний о числительном;                                                                                         

2)закрепить навыки правописания числительных. 

Ход урока: 

1.Организационный момент. Приветствие, проверка готовности к 

уроку.  Речевая практика с использованием: «Какое сегодня число, день 

недели, месяц года, сколько вам лет, который час, когда, в какое время вы 

ужинаете, который час, сколько часов в день занимаетесь спортом и т.д.». 

2. Повторение:  Имя числительное – это 

__________________________________________________________________, 

имя числительное отвечает на вопросы 

__________________________________________________________________                                                                                                           

3. Тема урока. Правописание числительных  

 



1. Словарная работа: сколько, какой, который.                                                                                

 

4. Закрепление: Запиши числа буквами: 

6 _____________________ 

8 _____________________ 

20 ____________________  

30 ____________________ 

25 ____________________ 

 

50 ____________________ 

60 ____________________ 

70_____________________ 

80_____________________ 

 

500____________________ 

600____________________ 

700 ____________________ 

800 ____________________ 

900 ____________________ 

6. Подведение итогов урока. Спасибо, ребята, за работу. Надеюсь, что вы 

запомните, как правильно писать эти имена числительные. 

 

 

 

 


