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«Слово! Язык! Об этом нужно писать не короткие статьи,
а страстные воззвания к писателям, обширные
монографии, тончайшие исследования. Нам дан
во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык. Всегда ли мы обращаемся с этим
языком так, как он этого заслуживает?»

К.Г. Паустовский, писатель

Прописные истины
«Со знанием должно быть обязательно связано

умение…Печальное явление, когда голова ученика
наполнена большим или меньшим количеством знаний,
но он не научился их применять, так что о нём
приходится сказать, что хотя он кое-что знает, но ничего
не умеет».

А.Дистервег, немецкий педагог, философ XIX в.

«Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в 
совместной деятельности детей и учителя».

Н.Е. Щуркова, профессор, доктор педагогических наук



Выстраивание системы методической работы по изучению темы «Наречие»
через решение учебных задач обусловлено следующими причинами:

- желанием повысить свою компетентность в создании обновлённой
образовательной среды, отвечающей требованиям системно- деятельностного
подхода к преподаванию, когда во главу угла ставится развитие у учащихся
умений самостоятельного приобретения и применения знаний в соответствии
с личностными целями и потребностями, решения актуальных проблем ;

- необходимостью формировать у учащихся универсальные способы
деятельности (познавательные, регулятивные, личностные
и коммуникативные), применяемые как в рамках образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных обстоятельствах ;

- недостатком методических разработок по изучению различных тем 
школьного курса русского языка поисковыми, исследовательскими методами.

Я искренне надеюсь, что эта работа подскажет учителям направление 
педагогических поисков на пути реализации новых стандартов.

Вступление



создание системы методической работы
по изучению темы «Наречие»
через решение учебных задач на уроках
русского языка в 7 классе

Цель:



1. Определить методическую целесообразность решения учебных задач
на уроках русского языка в 7 классе при изучении темы «Наречие».

2.Продумать возможные проблемы в теме «Наречие», требующие
исследовательского поиска для их решения.

3.Дать образцы заданий, включающих учащихся в систему исследовательской
деятельности, и описать технику работы с этими заданиями.

4.Написать сценарии уроков с указанием формулировки учебной задачи,
способов её решения и примерным конечным продуктом: моделями,
таблицами, инструкциями, памятками, лингвистическими страничками,
сообщениями-презентациями и сочинениями.

5.Описать результаты изучения темы «Наречие» через решение учебных задач
на уроках русского языка в 7 классе.

Задачи:



Методическая целесообразность решения 
учебных задач на уроках русского языка      

в 7 классе при изучении темы «Наречие»

Тема «Наречие» в силу своей сложности, важности,
проблемности изучения, неоднозначности толкования требует
исследовательского подхода для своего раскрытия,
предполагает полноценное освоение всех компонентов
учебной деятельности на базе различных УУД и поэтому
является методически целесообразной для решения учебных
задач на уроке.

Не следует забывать, что 7 класс – это та ступень обучения,
когда мотивацией служит интерес к предмету, возможность
проявить свою самостоятельность, попробовать свои силы
в нестандартной ситуации, осознание значимости результата
своего труда.



Сценарий урока №1

«Какие слова являются наречиями?»

Включение учащихся в систему деятельности
Вслед за темами «Причастие» и «Деепричастие» автор учебника М.Т. Баранов

предлагает нам изучить тему «Наречие». Эта часть речи завершает изучение
знаменательных слов и является, пожалуй, одной из самых сложных для усвоения.

Поиск проблемы
Что мы знаем о наречиях основательно, что должны изучить?

Постановка  учебной задачи
Сконструировать первоначальное понятие о наречии как части речи, совместно

с автором учебника разработать пути движения в изучении темы.
Способы  её решения: 

1. Определить, что обозначают наречия, к каким частям речи чаще всего примыкают,
на какой вопрос отвечают, как изменяются? Какой морфологический признак наречия
является главным? Какими членами предложения могут быть наречия?

2. Узнать секрет названия части речи «наречие».
3. Сравнить свои выводы с точкой зрения автора учебника, если нужно, внести коррективы.
4. Познакомиться с оглавлением учебника по теме «Наречие», обозначить

вопросительными знаками не изученный по теме материал, расположить его
последовательно изучению.

5. Подготовить сообщение - презентацию с демонстрацией модели «Наречие как часть
речи» и карты движения в изучении материала по теме, обосновать, как модель и карта
решают учебную задачу.



Образец задания, включающего учащегося в 
исследовательскую деятельность, и техника работы с ним

Во время работы с заданиями предлагается следующая техника: в начале
индивидуальное осмысление содержания задания, когда каждый учащийся
работает самостоятельно; затем идёт обсуждение в группе; общеклассное
обсуждение, вычленение общей точки зрения, фиксация выводов на конечном
продукте исследовательской деятельности.

Вполне естественно, что созданию учебной задачи предшествует поиск
проблемы (осознания противоречия между необходимостью выполнить задание
и невозможностью осуществить это с помощью имеющихся знаний),
пробуждающей потребность в освоении новых знаний, способе выполнения
действия. Учитель, как организатор учебной деятельности, создаёт проблемные
учебные ситуации, определяет учебные группы, указывает источники
информации, формирует навыки работы с этими источниками, проводит
консультации.
Сравните выделенные в сочетаниях слова:

1)взгляд веселеет,
2)весёлый взгляд,
3)весело взглянуть,
4)мне весело.

Все подчёркнутые слова называют одно и то же чувство. На основании
каких признаков они отнесены к разным частям речи? Найдите среди них наречие,
докажите принадлежность слова к этой части речи.



весело (взглянуть)

род

число

падеж

лицо

Обозначает 
признак

действия
(зависит

от глагола)

Вопросы: Как? Когда? Где? Куда? Зачем? 
С какой целью? В какой степени? и др.

как

?

Вывод: наречие - самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия,
отвечает на вопросы: как? когда? где? и др., чаще всего зависит от глагола,
не изменяется, у наречия нет и не может быть окончания, в предложении наречие
бывает обстоятельством, реже определением или сказуемым.

гл.

Конечный продукт  

Наречие как часть речи

Роль в предложении:
1.Обстоятельство
2. ?

1.Как отличить наречие   2.Морфологический      3.Словообразование  4.Правописание 5.Употребление и
от созвучных форм                    разбор                                                                               произношение
других частей речи? 

? ?



Лингвистическая страничка
Секрет названия части речи «наречие»

Слово «наречие» существовало
уже в древнерусском языке. Что оно
означает?

В слове можно выделить корень
«реч». В древнерусском языке он
имел различные значения, одно
из которых было названием части
речи – «глагол».

Таким образом, связь между
глаголом и наречием самая
непосредственная. Древние римляне
эту часть речи называли adverbium,
что означает «приглаголие».



весело взглянуть (глагол)
разговор вполголоса (существительное)
слишком чёрствый (прилагательное)
чуть-чуть грустно (другое наречие)

Вывод: в наречии нет никакого указания
на носителя признака, оно может относиться
и к существительным, и к глаголам,
и к прилагательным, и к другому наречию.

Наречие и другие части речи



С какими частями речи                           
можно сравнить наречие?

мест.

числит.

сущ.

прил.

гл.

прич.

наречие

дееприч.

категория 

состояния

Самостоятельные части речи

http://www.google.mg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://sodrujestvosvetlanibuninoy.com/chelovek-cheloveku-kto/massovy-j-gipnoz-ili-nlp-po-e-mail&psig=AFQjCNEZigiJO5VxZ67CV9oKktbek6TNtw&ust=1464075807056519


Сценарий урока №2
«Как отличить наречие                                         

от омонимичных форм других частей речи?» 
Включение учащихся в систему деятельности

Отличительная черта наречий состоит в том, что они сохраняют живые
связи со словами других частей речи и что класс наречий постоянно
пополняется за счёт, главным образом, прилагательных и существительных.
Поэтому наречия могут совпадать по звучанию с отдельными формами
этих частей речи, что порождает трудности их опознания.

Проблема
Как отличить наречие от созвучных  форм других частей речи?

Постановка учебной задачи
Обнаружить общие и частные приёмы разграничения наречия от других

созвучных с ним словоформ.
Способы её решения:

1. Сравнить формы по  написанию и произношению.
2. Определить, от какого слова зависят созвучные словоформы. Что 
обозначают?
3.На какой вопрос отвечают?
4. Как изменяются?
5. Каким членом предложения являются?
6.Узнать другие частные приёмы разграничения созвучных словоформ.
7. Подготовить сообщение-презентацию с демонстрацией инструкции «Общие
и частные приёмы разграничения наречия от созвучных с ним словоформ».



Конечный продукт 
Как отличить наречие                                              

от омонимичных форм других частей речи?

1. Что обозначает слово?

Существительное
предмет

Прилагательное

признак предмета

Наречие

признак действия

2. От какой части речи зависит?

от существительного от глагола

3. На какой вопрос отвечает?

кто? что? каково? как? 

4. Как изменяется?

число, падеж род, число, падеж

5. Каким членом предложения является?

подлежащее, дополнение сказуемое обстоятельство

Например:

делать зло лицо зло смеяться зло

Инструкция
Чтобы не смешивать наречие с омонимичными формами других 

частей речи, надо определить:



Вывод:
Итак, наречия, схожие по звучанию и написанию с формами других

частей речи, следует опознавать прежде всего по грамматическому
значению: наречия обозначают признак действия, зависят от глагола,
не изменяются, а в предложении являются обстоятельствами.

Другие части речи Наречие

а) лексическое значение, место ударения:

надеть на голову (предмет) разбить наголову (признак)

б) синонимическая замена, изменяемость:

на силу(= мощь) не надейся 

крыша дома (= здания), крыши домов

Большую часть времени я провёл дома 
(= на родине; обозначает место),                                                                       

провели дома  

в) возможность употребления определения:

крыша нового дома

г) наличие пояснительных слов:

В начале пути всё было хорошо. Вначале (-) я с трудом разбирался в 
этой игре.

Используйте частные приёмы разграничения



Сценарий урока №3
«Как отличить простую форму                                

сравнительной степени наречия от простой формы                              
сравнительной степени прилагательного?»

Включение учащихся в систему деятельности

Известно, что наречие, как и прилагательное, имеет степени сравнения. Кроме того,
простые формы сравнительной степени прилагательного и наречия омонимичны,
что порождает трудности их опознания.

Поиск проблемы

Как отличить простую форму сравнительной степени наречия от созвучной формы
прилагательного?

Постановка учебной задачи

Образовать степени сравнения наречия в сопоставлении со степенями сравнения
имени прилагательного. Сравнить их: найти общее и различное.

Способы её решения:

1. Сравнить формы по произношению и написанию, выявить среди них омонимичные.

2. Определить, от какого слова зависят формы сравнительной степени наречия
и прилагательного? Что обозначают? На какой вопрос отвечают? Как изменяются? Какими
членами предложения являются? Как образуются?

3. Подготовить сообщение- презентацию «Как отличить сравнительную степень наречия
от созвучной формы прилагательного?» с демонстрацией моделей и инструкции
по данному правилу, создать таблицу «Степени сравнения наречия и прилагательного»,
прокомментировать её. Написать сочинение «Я и мой друг», употребив степени сравнения
наречия и прилагательного.

Смотреть видео (1:50)

https://www.youtube.com/watch?v=pkbZa_Xs0L0


Конечный продукт
Простые формы                                       

сравнительной степени наречия и прилагательного   Конечный продукт проектной деятельности. 

 

 

 

простая                                    Род                                                       

форма                                                                    Обозначает                                                              

сравнительной                        Число        признак        

степени                                                                 предмета                                                 

прилагательного                      Падеж              

 

 

     вопрос:  каков? 

                                                               Роль в предложении: 

                                                               1. Сказуемое 

Простая форма сравнительной степени прилагательного               основа начальной формы 

прилагательного + её (быстрее) 

 

 

 

простая                                  Род                

форма                                                               Обозначает 

сравнительной                      Число                 признак     

степени                                                             действия 

наречия                                  Падеж  

 

 

 

вопрос:  как?  

                                                                    Роль в предложении: 

                                                                   1. Обстоятельство 

Простая форма сравнительной степени наречия           основа начальной формы наречия + 

её (быстрее) 



Как отличить простую форму сравнительной степени 
наречия от созвучной формы прилагательного?

Наречие 
а) обозначает признак действия, 
б) относится к глаголу,
в) отвечает на вопрос как?          
г) в предложении является 
обстоятельством.

Например:

Первую задачу я решил быстро,             
а вторую ещё быстрее.

Имя прилагательное
а) обозначает признак предмета;           
б) относится к существительному;
в) отвечает на вопрос какой?                 
г) в предложении является 
сказуемым.    

Например:
Течение в горной реке
было быстрое, гораздо быстрее,
чем в наших северных реках.

Инструкция 
Чтобы не смешивать омонимичные формы сравнительной степени

прилагательного и наречия, нужно помнить, что:
1. Формы одинаковы по написанию, произношению, способу
образования, не изменяются.
2. Формы отвечают на разные вопросы, различны по грамматическому
значению, роли в предложении.



Сочинение
Я и мой друг

Когда мне исполнилось семь лет, я пошёл в школу, где встретил
замечательнейшего мальчика по имени Паша.

Мы вместе сидели за одной партой и имели одинаковые увлечения.

Однако за что бы он ни брался, у него получалось лучше, чем у меня: играли
в футбол – сильнее бил по мячу, учили стихотворения – выразительнее читал
его на сцене, решали задачи – быстрее находил ответ… Мне стало не по себе.
Я не хотел отставать от моего друга, поэтому каждый раз после прихода домой
сразу садился за учёбу, а потом занимался спортом. Мне было тяжело
добиваться результатов. Однако через полгода я стал догонять его и даже
побеждать в труднейших олимпиадах, ответственейших соревнованиях:
катался на лыжах быстрее, делал тест по химии точнее, больше подтягивался
на турнике.

Конкуренция с моим другом развила во мне силу воли и желание быть
лучше. Спасибо ему!

Фёдор С.
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Сценарий урока №4
«Правила написания наречий,                            

совпадающие с правилами написания                    
других частей речи»

Включение учащихся в систему деятельности

Правописание наречий считается трудной темой, но вы сможете ею овладеть успешно,
помня, что многие правила правописания наречий совпадают с орфографическими
правилами правописания других частей речи.

Не с наречиями на – о, - е 
Поиск проблемы

При образовании наречий чаще всего употребляется приставка не-, с помощью которой
от наречий на – о, - е образуются слова с противоположным лексическим значением.
Проверим, правило написания не с наречиями то же, что для имён существительных
и прилагательных, или правила разные?

Постановка учебной задачи

Обсудить условия слитного и раздельного написания не в наречиях на – о, - е.

Способы её решения:

1.Какие условия слитного и раздельного написания не с существительными,
прилагательными и наречиями вы знаете? Сравните их для разных частей речи. Найдите
общее.

2. Обсудите условия слитного и раздельного написания не в наречиях на – о, - е.

3. Создайте алгоритм действий для выбора правильного написания.



Конечный продукт 
Написание не с наречиями

1. Какой частью речи является слово (существительное, прилагательное, наречие)?

2. Употребляется ли оно без не?

да                                    нет

3. Есть ли в предложении
противопоставление
с союзом а?  Вывод: пишу слитно (нелепо).

нет                 да

Вывод: пишу раздельно (не весело, а грустно).

4.Есть  ли перед прилагательными и наречиями слова далеко не, вовсе не, совсем 
не, ничуть не, нисколько не, никогда не?

нет                                                                     да     
Вывод: пишу слитно( невесело(грустно)).  Вывод: пишу раздельно (отнюдь

не весело).



Запомните!
Раздельно:

не случайно                                                 
не скоро

не мудрено
не худо
не надо
не страшно
не стыдно                                                               

не хуже всех
не лучше всех                                                            

не по-товарищески        
не по- дружески

Слитно:
неподалёку
невдомёк 
невзначай 
невдалеке
ненароком



Сценарий урока №5
«Правила написания наречий,                     

совпадающие с правилами написания                    
других частей речи»

Буквы о и е после шипящих на конце наречий
Поиск проблемы

Наречия образуются от прилагательных с помощью суффиксов - о,  - е.

Подумаем, правило употребления - о, - е после шипящих в суффиксах
и окончаниях существительных и прилагательных является общим
и для наречий или нет.

Постановка учебной задачи 

Определить условия написания - о, - е после шипящих на конце наречий.

Способы её решения:

1. Образовать наречия с суффиксами  - о,  - е после шипящих.

2. Обозначить ударные суффиксы.

3. Определить, при каком условии употребляется суффикс – о, при каком –е ?

4. Сравнить условия написания –о,-е после шипящих на конце наречий
с условиями написания -о,-е после шипящих в суффиксах и окончаниях
существительных и прилагательных.

5.Создать алгоритм действий для выбора правильного написания.



Конечный продукт 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий

1. В какой морфеме о или ё?

корень                  суффикс            окончание 
о       ё

шорох   шёпот

2. Какая часть речи?

глагол и слова, от него        существительное,          
образованные                 прилагательное,  

наречие
течёт, ночёвка лучом, грошовый,       

горячо, горошек, лицевой,
певуче

Вывод: после шипящих в суффиксах наречий, как и в суффиксах                          
и окончаниях существительных и прилагательных, под ударением 

пишется - о, без ударения - е. Исключение: ещё.



Сценарий урока №6
«Правила написания наречий, совпадающие                
с правилами написания других частей речи»

Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях                                   
и дефис в неопределённых наречиях

Поиск проблемы

Подумаем, правила употребления приставок не- и ни – в отрицательных
местоимениях и дефиса в неопределенных местоимениях являются общими
и для наречий или нет.

Постановка учебной задачи

Определить, условия написания приставок не – и ни – в отрицательных
местоимениях и употребления дефиса в неопределённых местоимениях
являются общими и для наречий или нет.

Способы её решения:
1.Образовать отрицательные и неопределенные местоимения и наречия.
2. Сравнить правила написания отрицательных и неопределенных местоимений 
и наречий.
3. Решить, являются ли  правила общими или нет.
4. Определить, каковы условия написания приставок не - и –ни в отрицательных 
наречиях и употребления дефиса в неопределённых наречиях.
5.Оформить выводы в виде схемы или инструкции.



Конечный продукт 
Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий, дефис в неопределённых наречиях

кое- кое-кто                кое-как

-то               что-то                где-то 

-либо            какой-либо            откуда-либо

-нибудь          сколько-нибудь       когда-нибудь

не- несколько              некогда

ни- нисколько              никогда

Вывод: буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий, 
дефис в неопределённых наречиях пишется так же,                                            

как и в отрицательных и неопределённых местоимениях.



Сценарий урока №6
«Что такое слова категории состояния:                    

форма наречия или самостоятельная часть речи?»
Включение учащихся в систему деятельности

Среди наречий выделяется группа слов, которую учёные – лингвисты считают
самостоятельной частью речи и называют категорией состояния.

Поиск проблемы 

Правомерно ли выделять слова категории состояния в самостоятельную часть речи?

Постановка учебной задачи 

Сделать вывод о правомерности выделения этой группы слов в самостоятельную часть 
речи.

Способы её решения:

1. Определить, от какого слова зависят созвучные словоформы. Что обозначают? На какой 
вопрос отвечают? Как изменяются? Каким членом предложения являются?

2. Сравнить свои выводы с научной точкой зрения. Если необходимо, внести коррективы, 
недостающую  информацию.

3.Есть ли другая точка зрения на эти слова? К какой части речи их относят в этом случае
и как называют? По каким признакам выделяют три группы наречий согласно второй точки
зрения?

4.Подготовить сообщение – презентацию «Слова категории состояния: правомерность
выделения этой группы слов в самостоятельную часть речи» с демонстрацией таблицы по
данному правилу.

Слушать аудио (1:19)

https://www.youtube.com/watch?v=kEiY2cwKe1k


Конечный продукт
Что такое слова категории состояния:

форма наречия или самостоятельная часть речи?

План Он говорил тихо. Было тихо, солнечно.

Общее значение Говорил (как?) тихо;
признак действия

Состояние природы, окружающей 
среды, человека.

Морфологические 
признаки

Не изменяется:

говорил тихо,

говорили тихо,

говорят тихо.

1) Было тихо - прошедшее время.

2) Тихо - настоящее время.

3) Будет тихо - будущее время. 

Синтаксическая 
роль

Обстоятельство Сказуемое в предложении                  
без подлежащего ( безличное 
предложение).

Вывод Наречие Самостоятельная часть речи, 
слово категории состояния











Категория состояния как часть речи
признается далеко не всеми лингвистами.
Первым, кто выделил категорию состояния
в особую часть речи, был академик
Л.В.Щерба. В работе «О частях речи
в русском языке» (1928) он впервые
употребил этот термин. Категорию
состояния, по мнению Щербы, образуют
во-первых, неизменяемые слова
со значением состояния (нельзя, надо, пора,
жаль и т.п.), которые являются сказуемыми
в безличном предложении; во-вторых,
выступающие в роли сказуемого
в двусоставном предложении краткие
прилагательные и предложно-падежные
формы со значением состояния
(готов, доволен, без памяти и т.п.).

Лингвистическая страничка

«Первооткрыватель» категории состояния

“Первооткрыватель“
категории состояния

Щерба 
Лев Владимирович

(1880-1944)



Анализ результатов изучения темы «Наречие»                                    
через решение учебных задач 

Анализ результатов изучения темы «Наречие» через решение учебных задач на уроках
русского языка показывает, что в этом методе совместной работы ученика и учителя
есть своё рациональное зерно : учащиеся не только овладели хорошим уровнем
сформированности знаний и умений по теме, но и показали рост уровня навыков
работы с различными источниками информации, успешное формирование умения
формулировать способы решения задачи, работать в группе, оформлять конечный
продукт, выступать в роли докладчика во время его презентации. В процессе работы
наблюдалось развитие индивидуальности учащихся, чувства личной ответственности
за качество своей работы, желания работать с перегрузкой, повышение мотивации в
учении. Удовлетворение от работы получили и учащиеся, и учитель.
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