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Конспект урока  

 

Предмет Русский язык 

Класс 10 

Учитель Коновалова Л.М. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока «Слова категории состояния» 

 

Ход урока 

- Здравствуйте!  

-Ребята, прошу не потерять наш с вами справочник!!!!!!!! Мы будем дополнять его 

теорией, но позже!!!!!!!!! 

-Сегодня пред нами стоит задача осмыслить очень своеобразную, интересную, 

вызывающей споры часть речи – слова категории состояния. 

-Мы будем рассматривать категорию состояния как особую часть речи. В отношении 

рассматриваемых слов используется два термина. Термин категория состояния 

раскрывает семантику этого класса слов; другой известный термин – безлично-

предикативные слова – отражает их синтаксическую функцию. Известный лингвист 

А.Б.Шапиро называл такие слова «беспризорными». На сегодняшнем уроке вы должны 

разобраться, есть ли для этого основания». 

 

 

1. Ознакомление с теорией: 

1.Ребята, пройдите по ссылке и прочитайте всю теорию.  

- https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153129 

 

Если сайт не работает, читать в учебнике параграф 55 - теорию.  

 

2.Различение слов категории состояния  с другими частями речи.  

-Ребята, попытайтесь определить, какой частью речи являются выделенные слова. Потом 

проверьте себя.   

1) Выражение его лица робко. Дитя счастливо. Она была счастливее брата. 

2) Петя ведет себя робко. Он счастливо отделался от конфликта. Анна выглядит 

счастливее сестры. 

3) Труд человека кормит, лень портит. Он совершил тяжкий грех. 

4) Ему это делать лень. Над старостью смеяться грех. 

 

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153129


Вывод: В примерах под цифрой:  

1) выделенные слова являются краткими прилагательными  

2) выделенные слова являются наречиями.  

В примерах под цифрой 3) выделенные слова являются существительными. 

В примерах под цифрой 4) выделенные слова относятся к категории состояния (они 

утратили значение предметности, обозначают состояние; не изменяются; в сочетании со 

связкой выражают значение времени и наклонения; являются главным членом 

(сказуемым) безличного предложения) 

 

3.Тестирование. 

Выполнение заданий (№1-6) 

- https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153129 

 

-Если сайт не работает, письменно выполнить упражнение № 290 из учебника.  

 

Выполнение тестов.  

-Вам всем отправлено приглашение начать работу с тестом. Тест 1. За этот тест будет 

выставлена оценка в журнал.  

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128 

 

-Если сайт не работает, выполнить в учебнике упражнение № 291 и ответить письменно 

на вопросы после упражнения.  

 

4. Домашнее задание на 14.04:  

Решить тесты или выполнить упражнения № 290,291. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: adm2-3-49@mail.ru 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Конспект урока  

 

Предмет Русский язык 

Класс 10 

Учитель Коновалова Л.М. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока «Правописание наречий» 

 

Ход урока 

- Здравствуйте!  

-Ребята, прошу не потерять наш с вами справочник!!!!!!!! Мы будем дополнять его 

теорией, но позже!!!!!!!!! 

-Сегодня мы продолжим изучение еще одной части речи - наречия, начатое нами в 

средних классах. Задача нашего урока  состоит в том, чтобы повторить общее значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль в предложении, а также слитное и 

раздельное написание наречий. 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153129
https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128


 

1. Ознакомление с теорией: 

Ребята, пройдите по ссылке и прочитайте всю теорию.  

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128 

 

Если сайт не работает, читать в учебнике параграф 53, 54 теорию.  

 

2.Тестирование. 

Выполнение заданий (№1-13) 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128 

 

Если сайт не работает, выполнить письменно из  учебника упражнение № 281.  

 

Выполнение тестов.  

-Вам всем отправлено приглашение начать работу с тестами. Всего 3 теста. За 

последний тест «Правописание наречий» будет выставлена оценка в журнал.  

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128 

 

Если сайт не работает, выполнить в учебнике упражнение № 286.  

 

3.Домашнее задание на 20.04:  

Учебник: 

П.53, 54,  

Упр.288  выполнить в тетради (со всеми разборами). 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: adm2-3-49@mail.ru 

 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128
https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128
https://www.yaklass.ru/ts/subj-58151/edup-65332/topic-1153104/stopic-1153128

