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Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Цитирование в 
тексте.

1.Откройте учебник на стр.346
2. Выполните упр.56(2,4)письменно
3. Выполните упр.57 устно

Выполните
упр.57(краткий конспект) 
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти в 
ЯКЛАСС

22.04 Р.р. Изложение по 
аудиотексту

1.Повторите Правила написания изло
жения по аудиотексту
1. Сосредоточьтесь перед первым прослу
шиванием текста. Приготовьте черновик, 
проверьте, как пишет ручка. Можно запи
сывать текст хорошо заточенным каран
дашом.
2.Настройтесь на то, что записывать текст 
необходимо с большими пробелами. Не 
жалейте бумаги: в пропущенные пробелы 
вы при втором прослушивании текста

Напишите изложение 
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.
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вставите то, что не успели записать в пер
вый раз.
3. Записывайте все, что успели, сокра
щайте слова. Если что-то не успели запи
сать, не расстраивайтесь: при втором чте
нии дополните.
4.Эффективно используйте те минуты, 
которые вам дают для осмысления текста 
между двумя чтениями. Постарайтесь до
писать сокращенные слова. Но главное: 
пробежав по всем записям глазами, по
старайтесь осознать, о чем этот текст.
5. При втором чтении текста вписывайте в 
оставленные пробелы то, что не записали 
в первый раз. Если останется место, не 
беда: это же черновик.
6. После прочтения текста постарайтесь 
соединить все, что вы записали, прочи
тайте то, что у вас получилось. Если 
мысль при чтении « не прыгает», все чи
тается легко, значит, вы хорошо записали 
текст.
7.Приступайте к сокращению текста. По
старайтесь при этом учесть все три спосо
ба сокращения:
•Способ замены. Например, у вас в тексте 
идет предложение: «Мужчины и женщи-



ны, старики и подростки вышли на охра
ну родного города». Выделенные слова 
вы заменяете так: «Все жители вышли на 
охрану родного города».
•Способ исключения. В этом случае вы 

можете исключить лексические повторы, 
некоторые однородные члены, фрагменты 
предложения, имеющие менее суще
ственное значение. Например: «Камни 
Кремля могут звучать. У каждой стены и 
купола особый звук, а все вместе они сли
ваются в богатырскую симфонию, испол
няемую огромным оркестром из труб зо
лотых куполов Кремля». Исключив ряд 
слов, вы можете создать такое предложе
ние: «Каждый камень, стена, купол Крем
ля имеет свой звук, который сливается в 
единую богатырскую симфонию».
•Способ слияния. Это образование слож

ного предложения путем слияния двух 
простых, повествующих об одном и том 
же. Например: «Призвание -  это малень
кий росточек таланта, превратившийся в 
крепкое, могучее дерево на благодатной 
почве трудолюбия. Без трудолюбия, без 
самовоспитания этот маленький росток 
может засохнуть на корню». Из двух



предложений делаем одно: «Призвание -  
это маленький росточек таланта, который 
без трудолюбия может засохнуть».
8. Сократив текст, перечитайте его. Если 
все читается на одном дыхании, если вы 
нигде не запнулись, значит, создали хо
рошее изложение. Проверьте, где вы 
написали с красной строки. Наличие аб
зацев -  важный элемент работы.
9. Подчеркните все слова, написание ко
торых вызывает у вас сомнение. Возьми
те орфографический словарь и проверьте 
правильность написания этих слов.
10. После этого можете переписывать ра
боту в чистовик.
2. На платформе Якласс найдите эту про
верочную работу, прослушайте прикреп
ленный файл и напишите сжатое изложе
ние

24.04 Выбор формы 
сказуемого в 
предложении

1.Откройте учебник на стр. 350
2. С помощью Аудиоприложения к 
учебнику Ш мелёва. 7 кл.» выполните 
упр. 60
3.Проанализируйте примеры употреб
ления сказуемых, данные в таблице на 
стр.351
4.Выполните упр.63

Выполнить упр. 65 на 
стр.353
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.



Войти на платформу Якласс и выпол
нить тест по этой теме

25.04 Комплексное по
вторение главы 6

1.Откройте учебник на стр.354
2. Найдите ответы на вопросы для са
мопроверки
3.Выполните упр.71, 72

Выполнить упр.73 на 
стр.355
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс


