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Конспект урока 
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Морфологический разбор предлога 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята! 

 

Давайте вспомним, что же такое ПРЕДЛОГ?  (в учебнике стр. 135) 

 

Пройдите по ссылкам, чтобы вспомнить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/ 

 

II. Изучение нового материала. 
 

Теперь откройте учебники на стр. 142 и внимательно прочитайте схему морфологического            

разбора предлога. 

Перейдите по ссылке для ознакомления с новой темой: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/ 

 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

 

Выполните задание: 
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=QE6CDx8HeUCZL12_fhGj2Q 

 

IV. Контроль и коррекция знаний. 

 

Выполните задание: 

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=utXNJLbIIEmj97qVOiUkxw 

 

 

V. Домашнее задание на 14.04: учебник П. 56, № 346, 347 

Фото домашнего задания высылайте на почту sashary@mail.ru  

            или WatsApp (988) 766-51-56. 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=QE6CDx8HeUCZL12_fhGj2Q
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=utXNJLbIIEmj97qVOiUkxw
mailto:sashary@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Слитное и раздельное  написание производных 

предлогов 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята! Сегодня мы поговорим о слитном и раздельном написании производных 

предлогов. 

 

II. Изучение нового материала. 
 

Откройте учебники на стр. 144. Ознакомьтесь с правилами. 

Перейдите по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/main/ 

 

 

III. Обобщение и систематизация знаний.  

На следующем уроке будет проведено контрольное тестирование по теме «Предлог». 

Еще раз повторим тему, перейдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/main/ 

 

 

IV. Контроль и коррекция знаний. 

 

Выполните в тетрадях упражнение 349, 352.  

Внимательно прочитайте задания. 

 

V. Домашнее задание на 15.04: учебник П. 57, № 350, 351. П. 52-57 (повторить, выучить правила). 

Фото домашнего задания высылайте на почту sashary@mail.ru 

      или WatsApp (988) 766-51-56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/main/
mailto:sashary@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Контрольное тестирование по теме «Предлог». 

Анализ ошибок. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Доброе утро, ребята! Сегодня у нас контрольное тестирование по теме «Предлог». 

 

Еще раз повторите по учебнику п. 52-57.  

 

 

II. Контроль и коррекция знаний. 

 Закройте учебник, перейдите по ссылке и выполните тестирование:  

 https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=97296 

 

III. Домашнее задание на 16.04: учебник П. 57, № 353 

           Фото домашнего задания высылайте на почту sashary@mail.ru 

           или WatsApp (988) 766-51-56. 
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 

Учитель Шрамко А.В. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

Доброе утро, ребята!  

Сегодня мы начинаем изучать новую тему «Союз как часть речи». 

Откройте учебники на стр. 146. Ознакомьтесь с правилом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/ 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

 

Выполните упр. 356. 

Внимательно прочитайте задание. 

 

III. Контроль и коррекция знаний. 

 

Выполните тестирование по этой ссылке: 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/alxUxa5m-EWxkS3WMDr-mg 

 

IV. Домашнее задание на 20.04: учебник П. 58, № 354, 355, 359. 

 

Фото домашнего задания высылайте на почту: sashary@mail.ru 

            или WatsApp (988) 766-51-56. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/alxUxa5m-EWxkS3WMDr-mg
mailto:sashary@mail.ru

