
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Производные и непроизводные, простые и составные предлоги. 

Вид учебной деятельности Урок изучения нового материала и закрепления знаний 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 12.30 13.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 12.15 13.04 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята!  

- Сегодня мы продолжим говорить о служебных частях речи. Откройте учебник русского языка на 

странице 134.  

Вопрос: Какие части речи называются служебными? Назовите их. (стр.134) 

Вопрос: Какая часть речи называется предлогом? (стр.135) 
 

II. Объяснение нового материала.  
Сегодня мы продолжаем знакомство с секретами предлогов. Нам предстоит узнать новые понятия: 

производные и непроизводные предлоги. Данная тема очень важна: ни один текст не обходится без 

предлогов. 

В переводе с греческого языка «предлог» обозначает «перед словом». Предлогов в русском языке не так 

много: около 200 слов. Но по частоте предлог занимает 4 место после существительного, глагола, 

местоимения. Самый употребительный из всех предлогов – предлог «в». Вот примеры производных 

предлогов: вблизи озера, вдоль линии, посредине пляжа, несмотря на непогоду, невзирая на болезнь, в 

течение часа, насчет поездки, в виде шара. 

Сегодня мы узнаем признаки и особенности производных предлогов, научимся их узнавать и правильно 

писать. 

Непроизводные предлоги - это слова, которые всегда относились к этой части речи. 

Например, в предложении:  

"Из окон, выходивших во тьму ночи, была видна лунная дорожка. (М. Горький)" 

Мы видим непроизводные предлоги из, во. 

 

Производные предлоги образованы от слов самостоятельных частей речи: наречий, 

глагольных форм, существительных. Они теряют при этом свое лексическое значение и 

морфологические признаки. Например: 

1.В течение дня – в течение – это предлог 

В течении реки – в течении – это существительное с предлогом. 

Запомните: предлоги в течение, в продолжение, в следствие оканчиваются на "е" и пишутся 

с "в" раздельно. В течение месяца, вследствие дождя, в продолжение часа. 



            Выпиши их в тетрадь. Обозначь конечную букву. 

Чтобы отличить предлог от другой части речи с предлогом, нужно попробовать задать вопрос от 

предлога к слову или поставить между ними подходящее по смыслу слово. В течение реки. В (какое?) 

течение – бурное. Мы смогли задать вопрос и поставить слово между предлогом и существительным. В 

течение каникул – нельзя задать вопрос или поставить слово между в и течение, значит, в течение – это 

предлог, который имеет временное значение (как долго? 

Запомните: между предлогом и словом всегда можно вставить другое слово: 

Спешить на (интересную) встречу. 

Допущена ошибка в (уголовном) следствии. 

   Перевести на (банковский) счет.  

 

Запомните: предлог можно всегда заменить синонимичным предлогом 

Предлог вследствие равен по значению предлогу из-за.  

 

"Отсутствовать вследствие болезни" – то же самое, что и "Отсутствовать из-за болезни". 

       Предлог насчет равен по значению предлогу о. 

      "Договориться насчет поездки"– то же самое, что и "Договориться о поездке" 
                
Если         Вы можете обратиться к материалам этой части урока по следующим ссылкам: 

                 Канал «Умный Пятигорск». https://www.youtube.com/watch?v=CNHvtvktDcY&t=5s 

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

Якласс: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-

pravopisanie-predlogov-10380/ 

 

Вторая часть нашего урока посвящена теме «Простые и составные предлоги». 

         Запишите в теради словосочетания и выдели предлоги:  
         Мороженое с шоколадом и орехами; рассматривать картинки в альбоме; несмотря на неудачу 

Вопрос: Какие предлоги состоят из одного слова? 

Вопрос: Какой предлог состоит из двух слов? 

  Простые предлоги состоят из одного слова: при, через, среди, вокруг. 

Составные предлоги состоят из двух-трех слов: несмотря на, невзирая на, по мере, в течение, в 

продолжение. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

Откройте учебник на странице 141. Сделайте упражнение 344. Мальчики выписывают 

словосочетания с простыми предлогами, обозначив их. Девочки выписывают словосочетания с 

составными предлогами и обозначают их. 

IV. Контроль и коррекция знаний 

             Пройдите тестирование: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1pYnhCHYWUKdfaE7iZYVXg  

                   Вы можете обратиться к материалам этой части урока по следующим ссылкам: 

                   Канал «Умный Пятигорск»: https://www.youtube.com/watch?v=yhrZ4V8PdGA 

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

Якласс: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-

pravopisanie-predlogov-10380/re-c4181698-d33f-4fe5-add1-9efd7d6826a9 

 

 

Домашнее задание на 14.04: учебник п.54, 55, № 342,345. 

Пройти тест  по ссылке: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i7f4rXIG-0KOdmelw5RxyA  

 

Фото/или скриншот классной и  домашней работы высылайте на почту: palsan70@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNHvtvktDcY&t=5s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-pravopisanie-predlogov-10380/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-pravopisanie-predlogov-10380/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1pYnhCHYWUKdfaE7iZYVXg
https://www.youtube.com/watch?v=yhrZ4V8PdGA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-pravopisanie-predlogov-10380/re-c4181698-d33f-4fe5-add1-9efd7d6826a9
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-pravopisanie-predlogov-10380/re-c4181698-d33f-4fe5-add1-9efd7d6826a9
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i7f4rXIG-0KOdmelw5RxyA
mailto:palsan70@mail.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Морфологический разбор предлога. Сочинение-репортаж. 

Вид учебной деятельности Урок развития речи и закрепления знаний. 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 10.20 14.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 10.10 14.04 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! 

Вы выполнили домашнее задание и поработали на обучающих платформах. С вашими оценками вы 

можете ознакомиться в электронном журнале.  

 Сегодня мы научимся делать морфологический разбор предлога и писать репортаж. На прошлом 

уроке мы познакомились с производными и непроизводными предлогами, научились их определять. 

Знаем разницу между простыми и составными предлогами. 

Вопрос: В чём разница между непроизводными и производными предлогами. (стр.139) 

Вопрос: Какие предлоги относятся к простым предлогам? (стр.141) 

Вопрос: Какие предлоги относятся к составным предлогам? (стр.141) 

II. Объяснение нового материала.  

                       План морфологического разбора предлога 

                    1.Часть речи. Общее значение. 

                    2.Морфологические признаки: Простой или составной, производный или непроизводный 

3. Синтаксическая функция – не является членом предложения. 

             

                  Запишите пример морфологического разбора предлога 

                  Над землею туман облаками вставал. 

                 Над - предлог 

                I.Вставал (над чем?) над землею 

    II. Морфологические признаки:  

1) простой; 2) непроизводный; 3) неизменяемый. 

    III.Синтаксическая функция – не является членом предложения. 

                  Вы можете обратиться к материалам этой части урока по следующим ссылкам: 

                   Канал «Умный Пятигорск»: https://www.youtube.com/watch?v=Wn9MU71N0Zw&pbjreload=10 

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

Якласс: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-

pravopisanie-predlogov-10380/re-e6c8c1a9-c978-4f3d-b30e-fad3a54fe8fc/pe?resultId=2448257719 

 

Вторая часть нашего урока научит Вас писать репортаж. 

  

Репорта́ж — освещение некоего события/мероприятия непосредственно с места событий, жанр 

журналистики и фотографии, спецификой которого числят оперативность 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn9MU71N0Zw&pbjreload=10
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-pravopisanie-predlogov-10380/re-e6c8c1a9-c978-4f3d-b30e-fad3a54fe8fc/pe?resultId=2448257719
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/proizvodnye-i-neproizvodnye-predlogi-pravopisanie-predlogov-10380/re-e6c8c1a9-c978-4f3d-b30e-fad3a54fe8fc/pe?resultId=2448257719


III. Обобщение и систематизация знаний. 

Особенности репортажа: 

 Событийность. 

 Освещение актуальных общественных вопросов. 

 Краткость, ёмкость, точность. 

 Публицистичность: 

- воздействие на мысли, чувства, поступки читателей, 

- употребление слов и выражений, характерных для публицистического стиля, 

- возможность распространения через средства массовой информации. 

           Выполните упражнение №348 на стр.143. 

 

           
                                     Вы можете увеличить эти картинки. 

 

IV. Контроль и коррекция знаний 

       Рассматривание репродукции картины. 

 -     Кто привлекает внимание в центре? 

 - Гимнастка закончила упражнение или только готовится к его выполнению? 

- Что можно сказать о ее настроении? 

    Представьте, что это ваша одноклассница! 

-  Как зовут девочку? 

-  Каких успехов она добилась? 

   Возьмите интервью у спортсменки. Вставьте его в свой репортаж. 

- Какое упражнение закончили выполнять девочки? 

- Что можно сказать о настроении спортсменок? 

- О чем задумались гимнастки? 

- Чем занимается последняя группа?  

- Кто контролирует работу гимнасток? 

- Какой элемент упражнения отрабатывают девочки? 

- Что можно сказать о внешности девочек, фигуре, осанке? 

- Есть ли у нас гимнастки, способные к достижению высоких результатов? 

- Можно ли сразу после спортивной школы стать участников Олимпийских игр? 

- Чем полезны занятия физкультурой и спортом? 

- Продолжите предложение: 

Спорт -  это …, … и …. 

- Убедили ли вы в этом сами себя, работая с текстом? 

- Что можно пожелать читателям? 

           ПЛАН РЕПОРТАЖА, 

           1. Вступление. Первый взгляд репортёра. 

           2. Основная часть. В спортивном зале. 

           2.1. Группа девочек в центре. Юная гимнастка. Интервью. 

2.2. Группа девочек сбоку. Спорт – это творчество. 

2.3. Группа девочек сзади. Тяжело в учении – легко в бою. 

3. Заключение. Спорт – это здоровье, красота и сила. 

Домашнее задание на 15.04: учебник п.56, 57 Дописать сочинение. 

Задание по ссылке: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4U0qHLHUjUeNnNtsW4615w 

 

Фото/или скриншот сочинения высылайте на почту: palsan70@mail.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/4U0qHLHUjUeNnNtsW4615w
mailto:palsan70@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Практическая работа по теме «Предлог». 

Вид учебной деятельности Урок закрепления знаний и контроля. 

 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 10.20 15.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 10.00 15.04 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята!  

Сегодня у нас итоговый урок по теме «Предлог». Давайте вспомним, что мы знаем об этой части 

речи. 

1.      В русском языке около 200 предлогов. После имен существительных, глаголов и 

местоимений по частоте использования стоят именно предлоги. Девять из них (в, на, с, к, по, за, 

у, из, о) включены в 30 самых употребляемых слов. Важность изучения предлогов очевидна. 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

Умение отличать предлоги от слов другой части речи. 

Найди «лишнее» слово в каждой строчке и подчеркни его: 

1) В, из, по, мимо. 

2) Благодаря, вроде, насчет, навстречу. 

3) Несмотря на, в целях, в течение, вследствие. 

4) Около, в продолжение, ввиду, впоследствии. 

Запиши предложения. 

В течение часа необходимо решить контрольную работу. В течении этой реки встречается много 

порогов. В течение нашей жизни неожиданно ворвалось тревожное известие. 

Обозначь предлоги. 

Выполни тест, записав только ответы (например- А1-4, А2-3 и.т.д) 

А1. Предлог как часть речи 

1) связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного 

2) обозначает предмет 

3) вносит различные оттенки значения в предложение 

4) выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении 

А2. Укажите словосочетание с пространственным значением предлога. 

1) опоздать из-за дождя 

2) средство от комаров 

3) спрятаться за тучу 

4) взболтать перед употреблением 

А3. Предлог С употреблен с В.п.: 

1) прыгнуть с вышки 

2) встретиться с другом 

3) размером с палец 



4)  упасть с яблони 

А4. Укажите предложение с ошибкой в употреблении предлога: 

1) Нам надо было оплатить за билет. 

2) Она смеялась от всей души. 

3) В молодости своей служил он в гвардии. 

4) Снег еще лежал сугробами в лесах и в глубоких оврагах. 

А5.  Укажите словосочетание с непроизводным предлогом: 

1) справились благодаря помощи 

2) жил напротив школы 

3) опоздать ввиду непогоды 

4) лежал под навесом  

А6.  Укажите предложение с составным предлогом: 

1) В продолжение нескольких дней стояли сильные морозы. 

2) Забурлила под кормой темная вода. 

3) С зари кукушка за рекою кукует звонко вдалеке. 

4) Утиный выводок выплыл из зарослей камышей. 

А7.  Укажите предложение с производным предлогом: 

1) Писатель долгое время находился в заключении в Петропавловской                              

крепости. 

2) Несмотря на разбушевавшуюся грозу, туристы продолжали идти вперед. 

3) В течении сибирских рек часто встречаются пороги. 

4) Он шел по тротуару, не смотря себе под ноги. 

А8.  Ошибка допущена в написании предлога: 

1) договориться насчет экскурсии 

2) остановиться вблизи вокзала 

3) что-то вроде цветка 

4) ждать втечение года 

А9.  Укажите ошибку в определении морфологических признаков выделенных слов: 

1) ехать впереди- наречие 

2) благодаря находчивости водителя- деепричастие 

3) выхватил из-за спины- предлог, непроизводный 

4) встать позади- наречие 

А10. Предлог пишется раздельно: 

1) застрял (по)среди улицы 

2) (из)за начавшегося шторма 

3) Отстал (по)причине болезни 

4) Пойти (в)место меня 

Домашнее задание на 16.04.  

Выполнить тест по ссылке: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/n_gNc_4pZUqsfZIr6olFOg 

 

 

Фото/или скриншот классной работы с выполненным тестом прислать на почту: palsan70@mail.ru 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 7 «В» 

Учитель Моисеев П.А. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Анализ ошибок. Союз как часть речи. 

Вид учебной деятельности Урок коррекции и изучения нового материала. 

Ход урока 

Онлайн трансляция урока на канале «Умный Пятигорск» с 9.00 16.04.2020 года по ссылке, 

которая будет доступна ученикам 7 класса в 08.50 16.04 2020 года. Запись урока можно посмотреть 

на канале «Умный Пятигорск» в свободном доступе в любое время. 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! 

         Вчера Вы все выполнили тест и сделали практическую работу на Яклассе. 

        Позвольте озвучить оценки за тест и за практическую работу. 

     

                                                    Часто встречающиеся ошибки: 

    

II. Объяснение нового материала. 
Откройте учебник на странице 146. Тема сегодняшнего урока «Союз как часть речи». 

 

 Познакомимся с этимологией слова «союз». Оно образовано в старославянском языке с 

помощью   приставки СО-. Эта приставка обозначает соединение, сближение, связь. Имеет 

значение «вместе». Например, мы видим её в словах Содружество, Согласие, Сотворчество. 

Слово союз родственно словам узел, вязать узы. 

 Союзы – разряд служебных слов, которые соединяют между собой однородные члены и 

части сложного предложения. 

Союзы, так же, как и предлоги, бывают простыми и составными. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 
Откройте тетради. Запишите формулировку союза. Выполните упражнение № 357, подчеркивая 

основы предложений и расставляя пропущенные запятые между частями сложного предложения. 

Заключите союзы в овал. Подчеркните глаголы, употребленные в переносном значении. 

                    Вы можете обратиться к материалам этой части урока по следующим ссылкам: 

                   Канал «Умный Пятигорск»: https://youtu.be/xqyIzqUVqI8 

                   РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/ 

Якласс: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/soiuz-13581/soiuz-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-

10588/re-fd3ccd4b-a48d-4095-b59d-fceeb3d99990 

       

Домашнее задание на 20.04: учебник п.58. Упражнение 354.  

Задание по ссылке: https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/CO1NiH1Bb0WlDGbLwMRdhw 

 

Фото/или скриншот классной и домашней работы  прислать на почту: palsan70@mail.ru 
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