
Задания на дистанционное обучение на 17. 11.  2020 г. – по 25. 12. 2020 

Развитие речи 10 «а». (Программа обучения 1 вида) 

Учитель предметник: Куулар А.В. 

Адрес электронной почты: kuular76@inbox.ru 

Дата Предмет Тема урока Задания Домашнее задание 

17.11 Развитие 

речи 

Подготовка к 

устному 

собеседованию по 

русскому языку 

Из чего состоит устное 

собеседование? 

Как мы читаем текст? 

Перескажи текст с 

использованием 

дополнительной информации? 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

18.11 Развитие 

речи 

Подготовка к 

устному 

собеседованию по 

русскому языку 

Что такое монолог? 

Что такое диалог с 

экзаменатором? Кому посвящен 

текст? О ком говорится в 

тексте? 

Как должны читать незнакомые 

слова? 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

23.11 Развитие 

речи 

Типы текста Какие бывают типы текста? 

 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

24.11 Развитие 

речи 

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение. 

Что такое текст-повествование? 

Что такое Текст-описание? 

Что такое текст-рассуждение? 

Приведи примеры текст-

описания. 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

25.11 Развитие 

речи 

Работа с текстом 

«Лебеди – чудные 

птицы» 

Прочитай текст. 

О чем говорится в тексте? 

Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Назови микротемы текста. 

Озаглавь микротему. 

Из каких микротем состоит 

текст? 

прочитать текст; 

ответить на вопросы, 

составить рассказ по 

плану. 

30.11 Развитие 

речи 

Работа с текстом 

«Лебеди – чудные 

птицы» 

Прочитай текст. 

О чем говорится в тексте? 

Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Назови микротемы текста. 

Озаглавь микротему. 

Из каких микротем состоит 

текст? 

прочитать текст; 

ответить на вопросы, 

составить рассказ по 

плану. 

01.12 Развитие 

речи 

Тема текста. 

Основная мысль 

текста. 

Микротемы текста. 

Что такое тема текста? 

Что такое основная мысль 

текста. 

Что такое микротема текста? 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

02.12 Развитие 

речи 

Средства связи 

предложений 

Назови средства связи 

предложений в тексте. Что 

такое цепная связь? 

Привести примеры. Что такое 

параллельная связь? Привести 

примеры предложений 

параллельной связи.  

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 
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07.12 Развитие 

речи 

Ключевые слова. Что такое ключевые слова. 

Назови в тексте ключевые 

слова. 

Какие слова трудные? Что 

означает данное слово? 

Назови значение этого слова. 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

08.12 Развитие 

речи 

Работа с текстом 

«Школа» 

Прочитай текст. 

О чем говорится в тексте? 

Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Назови микротемы текста. 

Озаглавь микротему. 

Из каких микротем состоит 

текст? 

прочитать текст; 

ответить на вопросы, 

составить рассказ по 

плану. 

09.12 Развитие 

речи 

Работа с текстом 

«Школа» 

Прочитай текст. 

О чем говорится в тексте? 

Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Назови микротемы текста. 

Озаглавь микротему. 

Из каких микротем состоит 

текст? 

прочитать текст; 

ответить на вопросы, 

составить рассказ по 

плану. 

14.12 Развитие 

речи 

Какие задания 

бывают на 

экзамене по 

устному 

собеседованию. 

Какие задания выполняют на 

экзамене? 

 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

15.12 Развитие 

речи 

Выразительное 

чтение текста. 

Пересказ текста с 

включением 

цитаты. 

Монологическое 

высказывание по 

выбранной теме. 

Что значит выразительное 

чтение текста? 

Что значит пересказ текста с 

включением цитаты? 

Что такое цитата? 

Что значит монологическое 

высказывание по выбранной 

теме. 

учить запись по 

тетради; ответить на 

вопросы. 

16.12 

 

 

 

Развитие 

речи 

Работа с текстом 

«Антон Семенович 

Макаренко» 

Прочитай текст. 

О чем говорится в тексте? 

Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Назови микротемы текста. 

Озаглавь микротему. 

Из каких микротем состоит 

текст? 

прочитать текст; 

ответить на вопросы, 

составить рассказ по 

плану. 

21.12 Развитие 

речи 

Работа с текстом 

«Антон Семенович 

Макаренко» 

Прочитай текст. 

О чем говорится в тексте? 

Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Назови микротемы текста. 

Озаглавь микротему. 

Из каких микротем состоит 

текст? 

прочитать текст; 

ответить на вопросы, 

составить рассказ по 

плану. 

22.12 Развитие 

речи 

Описание 

фотографии «На 

прогулке» 

Повторим тип речи – описание. 

Что такое описание? 

Опишите фотографию. 

Не забудь описать место и 

время событии на фотографии. 

Кого видишь на фотографии? 

составить рассказ по 

опорным словам; 

устно работать по 

содержанию 

фотографии; сделать 

пересказ по плану. 



 

 

 

 

 

 

Кто герои фото? 

Опиши общую атмосферу 

фотографии. 

23.12  Описание 

фотографии «На 

прогулке» 

Опишите фотографию. 

Не забудь описать место и 

время событии на фотографии. 

Кого видишь на фотографии? 

Кто герои фото? 

Опиши общую атмосферу 

фотографии. 

составить рассказ по 

опорным словам; 

устно работать по 

содержанию 

фотографии; сделать 

пересказ по плану. 


