
Конспект урока по русскому языку 

Тема: Категория состояния как самостоятельная часть речи. 

Класс: 7. 

Тип урока: изучение новой темы. 

Форма урока: урок - исследование с использованием приёмов методики критического 

мышления (кластер). 

Задачи:  

1. Образовательная:  дать представление  о словах категории состояния, их отличие от 

наречий,    кратких прилагательных. 

2. Развивающая: развивать  умения находить слова категории состояния в тексте, 

опираясь на кластер, исследовательских навыков: классификация характерных признаков 

(анализ и синтез) 

3. Воспитательная: воспитывать интерес к морфологии русского языка. 

Использованы элементы следующих личностно развивающих технологий и методов, 

построенных на деятельностной  компетентностной основе: 

• - коммуникативный; 

• - метод критического мышления (ответ на проблемный вопрос,  на этапе 

рефлексии- определение настроения); 

• - исследовательский (поиск слов категории состояния, определение их функций: по 

значению, синтаксическую); 

Материально-техническое обеспечение урока: 

• учебник русского языка для 7 класса М.Т. Баранова и Т.А. Ладыженской; 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, уважаемые ученики 7 «А» класса! Я рада приветствовать Вас! Пожалуйста, 

садитесь! 

2. Проблемная ситуация. 

А) На озере тихо; 

Б) Он говорит тихо; 

В) Озеро сегодня тихо.  

Ребята, обратите внимание на записи на доске, прочтем.  С помощью каких слов названы 

состояния природы и человека? Определите синтаксическую роль данных слов и часть 

речи. Какое предложение вызвало затруднение? 

 



3. Постановка темы. 

Итак, мы с вами доказали, что во 2 предложении «тихо» - наречие, т.к. отвечает на вопрос 

как?, обозначает признак признака, в предложении является обстоятельством образа 

действия. 

В 3 предложении – «тихо» - краткое прилагательное. Отвечает на вопрос каково?, 

является сказуемым. Затруднение вызывает первое предложение. Внешне «тихо» в 

данном предложении очень похоже и на наречие, и на краткое прилагательное. Однако, 

как вы правильно заметили, лексическое значение данного слова – состояние природы.  

Как вы думаете, что же сегодня на уроке нам предстоит узнать? Как тема урока будет 

связана с нашими наблюдениями. 

Откроем тетради, запишем число, классная работа и тему урока « Категория состояния как 

самостоятельная часть речи». 

4. Совместное целеполагание.  

Определимся с целью и задачами нашего урока. Подумаем, что мы должны нового 

сегодня узнать? (слушаю ответы учеников, оформляю на доске кластер). 

 

5. Объяснение нового материала. 

Части речи, как и люди, живут своей особой жизнью: у каждой свой характер 

(морфологические признаки), у них есть родственные связи, они ходят на работу в 

предложения. У наречия, например, есть брат-близнец, очень на него похожий. Зовут его 

слово категории состояния.  

Вы узнаете, на какие вопросы он отвечает, что обозначает, какую работу выполняет в 

предложении, и вообще, чем похож и не похож на брата. 

Спишите себе в тетрадь предложения, которые мы рассмотрели ранее.  

Явления природы, окружающей среды выступают как независящие от действий каких-

либо внешних сил и от нас самих. Поэтому такие наименования выступают сказуемыми в 

односоставном предложении. Докажите это: Какова грамматическая основа записанных 

предложений? Итак, сказуемое в предложениях, которые характеризуют состояние 

природы или человека могут быть выражены специальными словами, образующими 

самостоятельную часть речи – категорию состояния. Например, в 1 предложении показано 

состояние природы с помощью сказуемого.  

Теперь посмотрите внимательно, изменяется ли слово «тихо» (1 предложение). Так вот, 

слова категории состояния также, ка и наречия не изменяются. Нов отличие от наречий 

категория состояния в предложении синтаксически независима и может сочетаться с 

глаголами-связками: быть, становиться, делаться или употребляться без них. 

Например. Днем было жарко. Мне стало стыдно. Вдруг ей сделалось весело.  

Состояние может быть выражено и в сравнительной степени. Становилось холоднее. 

Теперь, давайте попробуем сформулировать правило – что такое категория состояния? 

Когда будете формулировать правило, начинайте так: Категория состояния – это… 



Хорошо, значит категория состояния – самостоятельная часть речи, обозначающая 

состояние природы, окружающей среды, физическое, психическое состояние человека. 

Слова категории состояния не изменяются. В предложении являются сказуемыми. 

Откроем ваши учебники на с. 128 прочитаем правило. Что еще мы узнали о данной части 

речи? Применяя данное правило на практике, рассуждаем следующим образом: Мне стало 

стыдно. «Стало стыдно» – обозначает душевное состояние человека, употребляется без 

подлежащего, сочетаясь с глаголом «стало», в предложении является сказуемым. 

Следовательно, перед нами слова категории состояния. 

6. Физкультминутка. 

Давайте дружно поаплодируем нашему открытию, пожмем друг другу руки и поиграем в 

вопрос - ответ. Это игра на внимательность. Я называю утверждение, если вы согласны с 

ним, то хлопаете, если нет – топаете. 

КС не изменяется 

 

КС отвечает на вопрос что? 

 

КС – самостоятельная часть речи 

 

КС в предложении является обстоятельством 

 

КС употребляется в безличном предложении 

 

КС обозначает предмет. 

 

КС отвечает на вопрос каков 

 

КС является сказуемым. 

Молодцы! 

7. Закрепление материала. 

Задание 1. Цель: Необходимо научиться видеть в тексте слова категории состояния, 

доказывать свою точку зрения. 

Послушайте отрывки из поэтических произведений М.Ю. Лермонтова и найдите в них 

слова категории состояния, выпишите их: 

 

И скучно, и грустно, и некому руку подать... 

В небесах торжественно и чудно, 



Спит земля в сиянье голубом... 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? Жалею ли о чём?.. 

 Посмотрите, как украшают слова категории состояния поэтический текст. Ведь поэзия – 

это, в первую очередь, выражение чувств, эмоций, переживаний. Здесь никак не обойтись 

без слов категории состояния. 

 Давайте попробуем придумать собственные предложения, используя слова категории 

состояния (учащиеся придумывают по 2-3 предложения и озвучивают их). 

Вывод: научились находить слова категории состояния среди других частей речи. 

Задание 2.Цель: Научиться определять синтаксическую роль и лексическое значение 

слов категории состояния. 

Укажите предложения, в которых есть слова категории состояния. Укажите, что они 

выражают (состояние природы, состояние человека). 

Определите часть речи и синтаксическую роль сходных с категорией состояния слов. 

Кто-то вышел и тихо у забора стал подбираться к нашему двору. 

Всё было тихо и мёртво. 

Снова тихо в вечерних зарослях. 

Путники свернули с дороги и тихо журчавшему ручейку. 

Вывод: увидели, что слова категории состояния могут выражать не только 

состояние природы, но и всего живого. 

Задание 3.Цель: научиться отличать слова категории состояния от наречий. 

Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

Распределите предложения на группы: а) предложения с наречиями; б) предложения со 

словами категории состояния. 

1) Палатка устроена. В ней тепло и сухо.(К. Паустовский). 2) Сам губ…рнатор 

скромно прятался за порт…ерой (А. Чехов). 3) Ему страшно и ску…но было 

ост…ваться одному (А.Куприн). 4) Пугачёв весело со мною поздоровался 

(А. Пушкин). 5) По случ…ю волнения на море п…роходпришл поз…но (А. 

Чехов). 6) Теперь служба моя кончилась. Кончилась она (н…)ожида(н,нн)о 

и довольно характерно (В. Вересаев). 7) По сторонам лица Анны Сергеевны 

п…чальнов..сели дли(н,нн)ые волосы (А. Чехов). 8) Просторно и грус…но 

было за окном (В.Шукшин). 9) В номере у Анны Сергеевны было душно (А. 

Чехов). 10) К началу сентября погода вдруг ре..ко и соверше(н,нн)о  

(н…)ожида(н,нн)о изм…нилось (А. Куприн). 11) Гурову было ску…но 

слушать её. (А. Чехов). 12) Ты (не)зна…шь как больно тем ты сер…це мне 

язвишь (А. Пушкин). 13) В первые дни езды на санях приятно видеть белую 

землю (А. Чехов). 14) Город знал что по его улицам бродят люди которым 

голодно и холодно которые дрожат и мокнут (В. Короленко). 15) Сказал 

всем сказал довольно проникнове(н,нн)о и серьезно (Т,т)ошногл…деть на 



вас (В. Шукшин). 16) Ц…ганок послушно отск…чил в сторону сел на порог 

(М.Горький). 

Вывод: увидели сходство и различия между словами категории состояния и 

наречиями. 

8. Рефлексия. 

Каково значение слов категории состояния? 

Назовите морфологические признаки категории состояния? 

В чём категория состояния схожа с наречиями и краткими прилагательными? 

Как различить слова категории состояния, наречия и краткие прилагательные? 

9. Постановка домашнего задания.  

Выучить правило со с. 128, письменные упражнения: 

1 уровень(на 3 балла) – упр.316; 

2 уровень(на 4 балла) – упр.317 + разборы: синтаксический разбор 2 предложения; 

3 уровень(творческий) – написать мини сочинение-рассуждение по теме «Для чего 

нужны нам в нашей речи слова категории состояния?» 

 


