
Тема 5.6. Наречие. Правописание наречий. 

1. Ознакомление с теоретическим материалом по теме урока (учебник 

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. "Русский язык" стр.  92-93) 

2. Правописание наречий  (законспектировать в тетради таблицы) 

Гласные на конце наречий, образованных от прилагательных 
 

 

Наречия на шипящую 
 

после шипящих на конце пишется Ь исключения 

вскачь, навзничь, наотмашь уж, замуж, невтерпеж 

 

Написание -О  и  -Е  в суффиксах наречий после шипящих 
 

под ударением -о без ударения -е 

свежо,  горячо неуклюже,  жгуче 
  

 

Дефисное написание наречий 
 

Пишутся  через дефис 

1. Наречия с приставкой по-, 

оканчивающиеся на 

-ому, -ему, -ски, -цки, -ьи 

по-доброму, по-прежнему, по-одесски, 

по-немецки, по-волчьи 

2. Вводные слова с приставкой в- и 

по- 

во-первых, во-вторых, по-видимому, 

по-моему 

 

3. Наречия с частицами -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки  

где-то, когда-либо, куда-нибудь, кое-как, хорошо-таки 

4. Составные наречия, образованные: 

а) повторением одного и того же слова  

еле-еле, чуть-чуть, видимо-невидимо 

б) соединением слов, связанных по смыслу и по звучанию  

нежданно-негаданно, не сегодня-завтра, с бухты-барахты, худо-бедно 
 

3. Отрицательные наречия  
В отрицательных наречиях под ударением пишется не, без ударения – ни (в  

о б о и х  с л у ч а я х  н а п и с а н и е  с л и т н о е ). Например: не когда 

заниматься пустяками – никогда  не занимался пустяками; летом не где 

было играть – дети нигде  не играли; не откуда ждать известий – 

ниотку да не приходили известия. 

 

 

приставки 

из- 

до- 

с- на конце -а 

в- 

на- 

за-  на конце -о 

по- 

 

 

на конце -у 

издавна  

досуха 

слева 

влево 

насухо 

задолго 

подолгу 

посуху 

попросту 

Примечание: у некоторых наречий с приставкой с-  на конце пишется –у 

                        смолоду, сроду, сбоку 



 

4. Работа с упражнением (письменно в тетради): 

1) Перепишите. Раскройте скобки. 

(По) раньше, (по) волчьи, (по) прежнему, относиться (по) доброму, писать 

(по) русски, (по) тихоньку, (в)третьих, (где)либо, кто(то), (вот)вот, (в)верх, 

(в)даль, кое(как), (по)лисьи, (во)вторых, (по)новому, (по) настоящему, (по) 

немецки, (по) немногу, одет (по) весеннему, (по) птичьи, (по) ближе, как 

(нибудь), (н...)зачем беспокоиться 

 

2) Вставьте в конце наречий а или о: 

слев…, направ…, издавн…, запрост…, вправ…, засветл…, снов…сначал…, 

влев…, докрасн…, вправ…, накрепк…, изредк… 

 

3) Вставьте, где нужно, вместо точек Ь. 

Наотмаш…, настеж…, сплош…, невтерпеж…, вскач…, замуж…, сплош...  

  

 

5. Ознакомление с теоретическим материалом (устно): 

Пишутся слитно наречия с пространственным и временным 

значением, имеющие в своем составе существительные верх, низ, 

перед, зад, высь, даль, глубь, ширь, начало, конец, век.  

Например: вверх, вверху, дОверху, кверху, наверх, вниз, внизу, 

книзу, снизу, вперед, назад, ввысь, вдаль, вдали, вглубь, вширь, 

вначале, сначала, вконец, наконец, ввек, довеку, навек, навеки. 

   


