
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



4 класс. Тема урока: 
Наречие



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 4 класс



Цели урока:

Вспомнить: Что мы знаем о наречии.

Узнать : О признаках наречия.

Научиться: Определять наречия в тексте и использовать их 
в речи. 

















Тренируемся находить наречия в тексте.











Что такое наречие ?

Прочитай  словосочетания.  Определи,  какой частью  
речи  является  главное  слово.  От  каких  частей  речи  

может  зависеть  наречие?  Что оно  называет  —
предмет,  действие  или  при-знак?



Наречия появились в русском
языке позже других частей речи.
Слово НАРЕЧИЕ – очень старое,
оно встречается в древнерусском
языке. Корень «речь» как бы
связывает его с глаголом.
Древние римляне называли эту
часть речи «ПРИГЛАГОЛИЕМ»

Для чего вам нужны знания о наречии?

«Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают 
нашу речь точной, образной, выразительной.»

М. Горький



Сделаем вывод:

Слова,  которые  обозначают  признак  
действия  и  отвечают  на  вопросы  как?  где? 
куда?  откуда? зачем? почему?  когда?,  

называются  наречиями.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 4 класс



















Наречие  — часть  речи,  которая  отвечает на  вопросы где?, 
куда? , откуда?, когда?, как?, почему?, зачем?.

Наречие  не  изменяется,  то  есть  не  склоняется  и  не  спрягается  
(не  имеет  окончания).

В предложении наречие обычно является обстоятельством.

Наречие  — неизменяемая  часть  речи. В  словосочетаниях  
зависимое  наречие связано  с  главным  словом  только  по смыслу. 

Сделаем вывод



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 4 класс



















Домашнее задание
Русский язык – 4 класс



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на Учи.ру!


