
Сценарий урока по русскому языку (дистанционного) с использованием ресурсов образовательной платформы Учи.ру
Название
Класс
Учебник

Правописание предлогов
7 класс
«Русский язык .7 класс», Москва «Дрофа», 2019, авторы М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос, В.В.Львов.

Цели Познакомиться с условиями слитно и раздельного написания производных предлогов;
научиться разграничивать производные предлоги и омонимичные части речи;
научиться правильно писать производные предлоги;
учиться аргументировать слитное или раздельное написание предлогов.

Тип урока Урок изучения нового материала

Планируемые 
результаты

Предметные:
 знать условия слитного и раздельного написания предлогов, 
 уметь разграничивать производные предлоги и омонимичные части речи; правильно писать 
производные предлоги; правильно употреблять предлоги в речи.
Метапредметные :
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; формулировать и аргументировать свое 
мнение;осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств , мыслей и потребностей.
Личностные: 
установление обучающимися связи между учебной деятельностью и ее мотивом, 
самоопределение.

Этап Время Деятельность учителя Ссылки

Организаци
онный 
момент

2 Приветствует обучающихся, настраивает их на работу.
-Откройте тетради, запишите число, тему урока.

Актуализац 8 Вспомним, что вы знаете о предлогах. https://uchi.ru/b2t/teacher/check/180

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1809129


ия знаний  Выполните задание. 9129 
https://uchi.ru/teachers/hometasks/n
ew 

Самоопред
еление к 
деятельнос
ти

5 Какие предлоги называются производными?
Что такое омонимичные части речи?
Каким частям речи могут быть омонимичны производные предлоги?
Сравните: 
Отсутствовал В ТЕЧЕНИЕ месяца- изменения В ТЕЧЕНИИ реки,
обмелела ВСЛЕДСТВИЕ засухи- вмешаться В СЛЕДСТВИЕ по делу 
об ограблении.
Что общего в выделенных словах?
Чем они отличаются?
Какие из этих слов являются предлогами? Почему?

Введение 
понятия

4 Предлоги обычно находятся перед словом, с которым они 
употребляются.
Производные предлоги чаще всего могут быть заменены 
непроизводным или другим производным предлогом(ввиду=из-за, 
вследствие).
Предлоги произносятся в вопросе к слову, с которым они 
употребляются(Не пришел ( ввиду чего?) ввиду болезни).
Правописание производных предлогов нужно запоминать.

Работа по 
теме

6 Учебник-упр.388(устно).  
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/180
9168 

Физминутк
а 

2 Разминка для глаз
-Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой. Чертим круг по 
часовой стрелке и обратно. Рисуем глазами диагонали.
-Рисуем взглядом квадрат.

https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1809168
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1809168
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/1809129


-Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой.
-Обводим взглядом ромб.
-Рисуем глазами бантики.
-Рисуем букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в 
вертикальном.
-Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, 
потом – против.
-Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата. 

Закреплени
е

9 Упр.389.

Подведение
итогов

4 Что нового вы узнали?
Что показалось сложным?

Домашнее 
задание

п.26, карточки, упр.387 https://uchi.ru/teachers/hometasks/n
ew 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new

