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Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

21.04 В ыделительные 
знаки препинания 
при вводных сло
вах, вводных со
четаниях слов и 
вводных предло
жениях.

1. Откройте учебник на стр.210. По
знакомьтесь с теоретическим матери
алом
2. Выполните упр.377, 380
3. Упр. 382 устно

Выполнить упр.384в тет
ради.
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылке:
https://www.voutube.com/watch?v=46NNfDGTEkw

22.04 Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения.

1.Откройте учебник на стр.213
2. Ознакомьтесь с теоретическим ма
териалом
3. Выполните упр. 387

Выполнить упр. 389 в тет
ради.
Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=K6tDERotxV4

23.04 Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения.

1. Выполните упр.388, 390
2. Выполните проверочную работу на 
портале Якласс.

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам: 
https://testedu.ru/test/russkij-vazvik/8- 
klass/vvodnvie-slova-i-predlozheniva-vstavnvie-
konstrukczii-obrashheniva-mezhdometiva-slova-
predlozheniva.html

24.04 Р/р Публичное 
выступление(по

1._... Словом можно убить, словом 
можно спасти,

Составить публичное вы
ступление на самостоя-

Дополнительный материал можно найти, 
пройдя по ссылкам:
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материалу
упр.386).

Словом можно полки за собой пове
сти...

Искусно владеть словом, быть хоро
шим собеседником, успешно высту
пать с сообщениями, рефератами, до
кладами на различных мероприятиях -  
необходимость каждого современного 
ученика.

Представьте, что вы будете выступать 
перед учениками нашей школы.
-Как вы думаете, какие проблемы вол
нуют ваших сверстников?
-Как вы построите свое выступление? 
-Это будет сочинение-рассуждение? 
-Каковы правила построения текста 

такого типа?
2.

Посмотрите видеоурок, пройдя по- 
ссылке

https://videouroki.net/video/42- 
publi chnaia-riech.html 

3. Ознакомьтесь со структурой пуб
личного выступления

1. Обращение к слушателям 
Фраза, чтобы привлечь аудиторию 
Уважаемые слушатели!
Уважаемые одноклассники!
Друзья!
Уважаемая аудитория...

2. Основная часть 
Определение темы и цели выступле
ния

тельно выбранную обще
ственно значимую тему 
Например,
Почему нужно соблюдать 
карантин?
Почему нужно изучать 
русский язык?
Каким человеком я хочу 
быть? и т.д.

https://videouroki.net/video/42-publichnaia-
riech.html

https://ppt4web.ru/pedagogika/publichnoe-
vystuplenie0.html
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3. Проблема 
Факты

4. Доказательства 
Пути решения проблемы
Я  хотел бы обсудить с вами... 
Хочется привлечь ваше внимание к 
проблеме...
Проблема ... является особенно акту
альной, потому что...
Если не решить эту проблему... 
Предлагаю такие пути решения ... 
Предлагаю ...
Сначала нужно ...
Заключение
Итоги
Выводы
Побуждение к действию 
Давайте...
Предлагаю...
Если ..., то ...
Таким образом, данная проблема... 

Примерный план выступления:
.Вступление:
история возникновения проблемы 

(где? когда?..)
.Основная часть:
1. а) насколько остро эта проблема

стоит сейчас (в мире, 
в РФ, на Кубани, в 
районе, в станице -  
выбрать нужное).

1) использование статистических дан-



ных, цифрового материала.
. Какой вред наносят последствия дан

ной проблемы?
.Заключение:

а) Возможные пути решения
данной проблемы (на
государственном
уровне).

б) Ваше видение решения
проблемы.

в) Призыв (пожелание) слу
шателям.

Критерии оценивания выступления
актуальность темы; 
композиционная стройность 

выступления;
наличие выводов и обобщений; 
общее впечатление (понрави

лось -  не понравилось).


