
Урок   русского  языка

7 класс

Правописание 

наречий



Русский   язык

Я люблю свой родной язык!

Он понятен для всех, он 

певуч..,

Он, как русский народ, 

многолик,

Как держава наша, могуч...

Хочеш… – песни, гимны пиши,

Хочеш… – выскажи боль души.

Он, как наши мечты, велик,

Животворный русский язык!





Краткие 

прилагательные

Существительные

3 склонения

Имя 

существительное 

2 склонение, м.р.

Глаголы

В форме 2 лица, ед.ч.

Существительные 

в Р.п., м.ч.

хорош

ходишь, моешь, 

вытираешь, 

убираешьлуж
врач

ночь, 

полночь, 

молодёжь



На уроке
• .

• Цели урока  :открыть условия написания мягкого знака 
после шипящих на конце наречий 

1

• Знать :правило написания ь после шипящих на 
конце наречий

2

• Уметь: правильно писать наречия с шипящими на 
конце

3

• Повторить: правописание ь после шипящих в других 
частях речи



«Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий»

ТЕМА УРОКА



Наречия  с шипящим на конце слова



Наречия  с шипящим на конце слова

Правило: на конце наречий после 

шипящих мягкий знак пишется всегда 

(НАСТЕЖЬ, ВСКАЧЬ, ПРОЧЬ), кроме 

исключений: УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЕЖ.

ШЬ ЧЬ ЖЬ Не 

пишется 

Лишь

Наотмашь

сплошь

Навзничь

Точь-в-точь

Невмочь

Прочь

настежь Уж, замуж, 

невтерпеж



Составление алгоритма



ь

ь

Составление кластера

Имя существительное 

2 склонение, м. р.

крепёж, шалаш, светоч

Наречия – исключения

уж, замуж, невтерпёж

Пахуч, могуч, дремуч

Встреч, из-за туч, свеч

Существительные

3 склонения

Брошь, тишь, ночь

Глаголы

• В Н.ф.

• В форме 2 лица, ед.ч.

• В повелит. наклонении

Беречь, думаешь, умножь

Наречия

Навзничь, прочь, настежь

(кроме уж, замуж, невтерпеж)





Упасть вверх лицом – навзничь (нареч.),

открыть до конца – настежь (нареч.),

отсутствие терпения – невтерпёж (нареч.,

искл.), ударить с размаху – наотмашь

(нареч.), мчаться бытро – вскачь (нареч.),

уйти в сторону – прочь (нареч.), густо

засыпать – сплошь (нареч.).

Эталон проверки 

самостоятельной работы



Словарная работа





Звездочка красного 
цветаНИЖНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вы недостаточно хорошо разобрались в 
изучаемом материале

СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вы хорошо поняли материал и не будете 
ошибаться

ВЕРХНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вы отлично поняли новое правило и готовы 
поделиться своими знаниями с 
окружающими.



Звездочка жёлтого 
цвета

НИЖНЯЯ СТУПЕНЬ:

Некомфортно было работать в паре и группе: 
вас оскорбляли или игнорировали

СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ:

Было комфортно: к вам вежливо обращались, 
но всегда находились те, кто отвечал быстрее, и 
поэтому личная точка зрения так и осталась 
невысказанной

ВЕРХНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вы активно участвовали в обсуждении и 
принятии решений, при этом не обидели 
никого грубым словом или невниманием



Звездочка зелёного
цветаНИЖНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вам непонятно, почему сегодняшний урок 
начался и закончился стихотворением

СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вам понятен смысл стихотворения, но вряд 
ли вы будете следовать той мудрости, 
которой оно учит

ВЕРХНЯЯ СТУПЕНЬ:

Вы готовы бережно относиться к родному 
языку 



Родной  язык

Мы гордимся своим языком,

Он богат на глаголы, наречья!

В нем живет тайна древних веков,

Мы ее сохраним, это точно!

Мы конечно же будем искать

В каждом слове сокровища мира,

Тайны предков повествовать

И беречь свой язык от погибели!


