
 

Кропива Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Русский язык 

7 класс 

ТЕМА: Правописание НЕ с наречиями на –О, - Е 

(программа общего среднего образования, программа для детей с 

трудностями в обучении и детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

Цели урока: образовательная: - познакомиться с правилами  слитного и 

раздельного написания не с наречиями на -о и -е; -обобщение  и 

систематизация сведений о правописании не с частями речи, изученными 

ранее; -выработка практического умения различать слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи. 

 Развивающая: 

 -способствовать развитию быстроты реакции, мышления, внимания, речи и 

памяти.   

Воспитательная: 

 -формирование коммуникативных умений, внимательного отношения к 

русскому языку 

Оборудование: учебник для 7 класса, мультимедийная  презентация, 

карточки для индивидуальных заданий, компьютеры, карточки для 

рефлексии. 

Тип урока: урок усвоения нового материала  

 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Этап мотивации. 

Организация рабочего процесса. Проверка готовности всех к уроку.  

Учитель: - Вот уже несколько уроков мы с вами изучаем самостоятельную  

часть речи - наречие. Одной из наших главных задач была  и остается задача 

находить наречия во всевозможных текстах, а для этого нам надо знать, что 

такое наречие.   

-Что такое наречие? На какие вопросы отвечает?  

 

2.Этап целеполагания и уточнения цели. 

Вопросы учителя: 

-На доске написаны слова с НЕ (недруг, непогода, не написаны, неаккуратно, 

неблизкий, негодовать, не думая, незакончившиеся.)  Прочитайте их 

внимательно, есть ли среди них наречия? (Учащиеся определяют наречие 

«неаккуратно», доказывают, что это наречие). 

-Теперь давайте посмотрим, почему оно стоит в одном ряду с другими 

словами? Чем объединены эти слова? (Одним правилом – правописание с 

НЕ)  



 

-Какие здесь еще части речи и умеем ли мы писать с ними НЕ? 

(существительное, глагол, прилагательное, причастие, деепричастия – да, 

умеем)  

-Тогда какая часть остается неизученной? (Наречие)  

-Назовите тему  урока ? (называют тему «Не с наречиями») . 

-Мы будем говорить не о всех наречиях, а о тех, которые образовались от 

качественных прилагательных. Какие это наречия? (на –о и –е). 

      Формулировка темы: «Правописание не с наречиями на –о (-е)» (Слайд 1) 

-Я думаю, вы сможете определить цель сегодняшнего урока. (Научиться 

писать наречия с НЕ). Что для этого необходимо?(Слайд 2) 

(Познакомиться с правилами слитного и раздельного правописания НЕ с 

наречиями на –о (-е); находить в словах изучаемую орфограмму и применять 

изученное правило на практике.) 

 

3.Объяснение нового материала. 
Объяснить написание слов с НЕ. (Слайд 3) 

(3 ученика у доски) 

Распределить слова по группам: 

1 - не с существительными, 2 - не с прилагательными, 3 - не с наречиями. 

(Не) правда, а ложь; отвечал (не)принужденно, (не)интересная книга; 

убеждал (не)искренне; (не)решительность игрока; долгое (не)настье; 

(не)заметно подошел; (не)брежный вид; вовсе (не)интересный; идти 

(не)уклюже; (не)глубокая, а мелкая река; (не)быстро, а медленно. 

- вывести формулу написания не с данной частью речи и сделать вывод. 

- Какая орфограмма нам встретилась во всех словосочетаниях? 

(Правописания не с разными частями речи). 

- Объясните правописание не со словами. 

- Правописание не с какой частью речи вы не смогли объяснить? 

 (Правописание не с наречием). 

-Почему? (Незнакомы с правилом правописания не с наречиями). 

 

4.Чтение правила на стр. 194 (группа уч-ся с ТвО, ТНР). 

Сами выводят правило (остальные уч-ся) (Слайды 4-5) 

 

5.Работа с учебником. Упр.372. Записать предложения и подчеркнуть 

наречия (группа уч-ся с ТвО, ТНР). 

  Весь класс выполняет задание на развитие быстроты реакции и 

мышления.(Слайд 6) 

 -Соедините части слов, записанные в два столбика. 

Записать в тетради номера частей слов. 

1)  вовсе не                                       1)  да 

2) не                                                  2)  довать 

3) недол                                            3)  ливый 

4) неле                                              4)  строит 

5) неправ                                          5)  а злой 



 

6) него                                              6)  да 

7) невеж                                           7)  соко, а низко 

8) не ту                                             8)  красиво 

9) не вы                                            9)  по 

10) не добрый                                        10)  го 

  Ответы: 1-8; 2-4; 3-10; 4-9; 5-1; 6-2; 7-3; 8-6; 9-7; 10-5. (Слайд 7) 

(Вовсе не красиво; не строит; недолго; нелепо; неправда; негодовать; 

невежливый; не туда; не высоко, а низко; не добрый, а злой). 

- Объясните правописание не с разными частями речи. 

- Какому правилу подчиняется правописание не с наречиями на  -о, -е ? 

 

6. Отработка навыка. (Слайд 8) 

1) Из первых букв перечисленных ниже слов составьте новое слово: 

         а) бегемот, лиса, иволга, заря, корабль, очки       (близко) 

         б) ночь, ириска, зубы, кисточка, остров                (низко) 

         в) танцы, игры, халат, орбита                                 (тихо) 

2)  Составьте новые слова из вторых букв перечисленных ниже слов: 

а) ум, пенал, одежда, плита, песок, антракт, антенна, поселок   (медленно) 

б) опричник, оладьи, посох, охрана, рояль                                    (плохо)  

в) смелость, парта, ульи, потолок                                                   (мало) 

3) Подберите к каждому слову глаголы и запишите полученные 

словосочетания. 

-Почему мы к наречиям подбираем именно глаголы? 

4) Запишите к каждому наречию сначала синоним с приставкой не-, а 

потом антоним: 

1 уч-ся у доски     Ответ. (Слайд 9)                                          

Близко – недалеко – далеко 

Низко – невысоко – высоко 

Тихо – негромко – громко 

Плохо – нехорошо – хорошо 

Медленно – небыстро – быстро 

Мало – немного – много 

 

7. ФИЗМИНУТКА(Слайд 10) 

 

8. Самостоятельная работа. Запишите в тетрадь фразеологизмы. Подберите 

к каждому фразеологизму слово, объясните правописание и запишите это 

слово в тетрадь. Условие – это слово должно быть наречием с НЕ 

*С бухты барахты –необдуманно, 

В час по чайной ложке – неторопливо,  

Кот наплакал – немного,  

Свалился как снег на голову – неожиданно,  

Живут как кошка с собакой – недружно.( Слайды 11-12) 

 



 

9. Для  группы уч-ся с ТвО и ТНР  дан текст на компьютере, где 

встречается изучаемая на уроке орфограмма. Учащимся предлагается  

использовать правила  в практической работе и решить орфографические 

задачи. 

Солнце (не)смело взошло на небо. Но к полудню оно стало припекать 

(не) по-летнему жарко. Неожиданно мы решили искупаться в пруду. Идти по 

мосту к берегу было отнюдь (не) легко. Но мы (не) унывали, ведь впереди 

предстояла встреча с новыми друзьями. Новый день мы провели (не) грустно, 

а весело. 

Проверка: Солнце несмело (робко) взошло на небо. Но к полудню оно 

стало припекать не по-летнему жарко. Неожиданно (не употр.) мы решили 

искупаться в пруду. Идти по мосту к берегу было отнюдь не легко. Но мы не 

унывали (глаг.), ведь впереди предстояла встреча с новыми друзьями. Новый 

день мы провели не грустно, а весело. 

 

 10. Выполнение группой учащихся (8 чел.) тестов на компьютере.  

Упр. 375  -остальные  учащиеся. 

 

Тест. I Вариант. (Слайд14) 

1.Он долгие часы лежал (не)подвижно, как раненый зверь. 

2.Мы сваливать (не)вправе вину свою на жизнь. 

3.Солнце грело (не)жарко, а ласково. 

4.Знакомство его далеко (не)приятное. 

5.Пришлось (не)ожиданно познакомиться с ней. 

6.(Не)обыкновенно суровы зимы в Якутии. 

7.Он понял задание (не)сразу. 

8.Ученик выглядел (не)хуже всех. 

9.Вглядываясь в окружающий нас мир, мы делаем (не)необыкновенно 

интересные открытия. 

10.Надо только помнить, что если мы будем (не)бережно относиться к этому 

миру, то погибнем сами. 

НЕ с наречиями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

слитно                     

раздельно                     

 

II Вариант (следующие 8 чел.), остальные – упр. 375 (Слайд 15) 

1.Жадно и (не)торопливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все 

видимое, девушка посмотрела на ясное небо. 

2.Справа от нас, (не)далеко, а где-то близко, журчал ручеек. 

3.День выдался (не)по-зимнему теплый. 

4.На свете чудеса рассеяны повсюду, да (не)везде их всякий примечал. 

5.Калитку отворив чуть-чуть, выходит девушка (не)смело. 

6.Новые знакомства в лесу происходят (не)редко. 



 

7.Идти по незнакомой дороге было отнюдь (не)страшно. 

8.Старые письма по почте идут (не) тише, чем новые. 

9.Природа (не)слышно живет вокруг нас. 

10.Высокие стебельки травы стояли (не)подвижно, как очарованные. 

 

 

 

   

 

 

 

11. Стадия рефлексии. 

 -Что было на уроке трудным? А что интересным? 

-Для кого сегодняшний урок прошел не напрасно? 

-Если урок для вас прошел на отлично, и вы остались довольны, вы 

прикрепите к солнышку лучики; 

-Если урок прошел для вас хорошо, но ничего нового он вам не принес, он 

ничем не отличался для вас от прежних, то - травку; 

-Если совсем напрасно было потрачено время на уроке, то - капельки дождя 

из тучки. 

 

12. Домашнее задание. 

§ 48 исследовать теоретический материал, упражнение №337 

 

НЕ с наречиями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

слитно                     

раздельно                     


