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

Русский язык 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 Русский 

язык 

(Учебник русского 

языка за 7 кл. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская) 

 

Частица как часть 

речи. 

Что такое частица? 

Назови разряды частиц. 

На какие два разряда делятся 

частицы? 

Назови формообразующие 

частицы. 

Назови смыслообразующие 

частицы 

 

Учить &66, 

упражнение – 402 

(стр. 164) 

 

21.11 Русский 

язык 

Смыслоразличител

ьные частицы. 

Какие частицы вносят 

смысловые оттенки в 

предложение? 

Частицы выражают вопрос, 

восклицание, указание, 

сомнение, уточнение, усиление, 

отрицание, смягчение 

требования. 

Учить &68, учить 

таблицу, упражнение 

– 411 (стр. 168) 

23.11 Русский 

язык 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

Что такое частица? 

Правописание частиц. 

Раздельное написание частиц. 

Когда нужен дефис. 

 

Учить &69, учить 

таблицу, упражнение 

– 421 (стр. 171) 

24.11 Русский 

язык 

Морфологический 

разбор частицы 

Порядок разбора частицы. 

Образец разбора. 

Письменный разбор. 

Учить порядок 

морфологического 

разбора частицы 

Упражнение – 427 

(стр. 173) 

 

28.11 Русский 

язык 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ.. 

В каких случаях употребляется 

частица НЕ? 

В каких случаях употребляется 

частица НИ? 

 Учить &71, упр- 432 

(стр. 175) 

30.11 Русский 

язык 

Различение 

частицы НЕ и 

приставки НЕ 

Чем отличаются приставка НЕ 

и частица НЕ? 

Приставка НЕ служит для 

образования слов с 

противоположным значением. 

Приставка НЕ пишется слитно. 

Учить &72, упр - 39 

(стр. 26) 

01.12 Русский 

язык 

(Учебник русского 

языка за 8 кл. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская). 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Что такое синтаксис? 

Что такое слово? 

Чем различаются единицы 

языка по своему назначению? 

Какие единицы языка 

изучаются в синтаксисе? 

Учить &6, упр - 40 

(стр. 27) 

05.12 Русский Текст как единица Что такое текст? Учить &7, упр – 42,  

mailto:kuular76@inbox.ru


язык синтаксиса Какие виды текста ты заешь? 

Какие признаки текста знаешь? 

Какие типы текста знаешь? 

 

(стр. 28) 

07.12 Русский 

язык 

Предложение как 

единица 

синтаксиса 

Что такое предложение? 

Какую коммуникативную 

функцию выполняет 

предложение? 

Чем характеризуется 

предложение? 

Учить &8, упр – 50,  

(стр. 31) 

08.12 Русский 

язык 

Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Из каких частей состоит 

словосочетание? 

Как устанавливается связь слов 

в словосочетании? 

Словами каких частей речи 

может быть выражено главное 

слово в словосочетании? 

 

Учить &9, упр – 54,  

(стр. 34) 

12.12 Русский 

язык 

Виды 

словосочетаний 

Какие виды словосочетаний вы 

знаете? 

Что такое глагольные 

словосочетания? 

Что такое именные 

словосочетания? 

Что такое наречные 

словосочетания? 

Учить &10, упр – 59,  

 

(стр. 37) 

14.12 Русский 

язык 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

Выпишите словосочетания, 

составьте их схемы. 

Что такое подчинительная связь 

в словосочетании. 

Что такое согласование, 

управление, примыкание. 

Учить &11, упр – 66,  

(стр. 40) 

15.12 Русский 

язык 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

Выпишите словосочетания, 

составьте их схемы. 

Что такое подчинительная связь 

в словосочетании. 

Что такое согласование, 

управление, примыкание. 

Учить &12, упр – 68,  

(стр.41 ) 

19.12 

 

 

 

Русский 

язык 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Порядок разбора. 

Вычленить словосочетание из 

предложения. 

Указать главное и зависимое 

слово. 

Указать какими частями речи 

они выражены. 

 

Учить &13, упр – 71,  

 

(стр. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

21.12 Русский 

язык 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Порядок разбора. 

Вычленить словосочетание из 

предложения. 

Указать главное и зависимое 

слово. 

Указать какими частями речи 

они выражены. 

 

Учить &14, упр – 74,  

(стр. 46) 

22.12 Русский 

язык 

Простое 

предложение. 

Какие синтаксические единицы 

знаете? 

Учить &15, упр – 75,  

 



 

 

 

 

 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Чем отличается предложение от 

словосочетания? 

Назовите главные члены 

предложения. 

(стр. 47) 


