
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Служебные части речи.

Предлог.



Служебные части 
речи служат для 
образования формы 
слова. Указывают на
зависимость слов 
друг от друга в 
словосочетании и 
предложении.
Не являются членами
предложения! 



Запомните

Предлог входит в состав вопроса.

Например: 
Ответил (благодаря чему?) благодаря тому, что всё выучил.



Временные
пространственные
целевые
причинные
образа действия
*писать без ошибок

Отношения Собственно сами 
предлоги

Непроизводные предлоги:
в, на, за, под,
из-за, из-под…



Пишутся слитно

вследствие
ввиду
наподобие 
вроде
навстречу
насчёт
несмотря на 

вместо
посредством
вокруг
согласно
внутри
вопреки 
причём



Пишутся раздельно

в течение               
в продолжение      
в виде
в целях
со стороны
в связи 
в результате
в отличие от
по окончании

по завершении
по истечении
по предъявлении
по прибытии
по достижении
по возвращении     
на протяжении
по приезде
по прилёте
по причине



Производные предлоги требуют следующих падежей

Дательный падеж Родительный падеж Творительный падеж

Благодаря, согласно, 
вопреки, навстречу, 

наперекор, 
наперерез

Вследствие, ввиду, в 
адрес, в целях, в 

области, в течение, в 
продолжение, по 

причине, по случаю, 
со стороны

В связи с



Производные предлоги можно заменить другими предлогами

Слитно Раздельно

Несмотря на… = вопреки
Насчёт = о
Вследствие = по причине
Вроде = подобно
Наподобие = подобно
Ввиду = из-за
Вместо = за

В целях = для
Со стороны = от
По причине = для
В заключение = в итоге



Предлог можно заменить другим предлогом

Уровень воды в 
реке сильно 

поднялся 
вследствие (=из-за) 
проливных дождей

Выполнить 
работу вместо  

(=за) другого 
ученика

Бегал по 
утрам около 

(=у) дома



Перепишите, ставя существительные в
форму соответствующего падежа

Согласно (правило), вопреки (запрет) докторов,
наперекор (общественное мнение), вследствие
(болезнь), благодаря (поддержка) друзей, несмотря
на (неудача), ввиду (предстоящие события),
навстречу (приключения), по (поручение) тренера,
по (прибытие) на станцию, по (возвращение) из
отпуска, по (приезд) в город, заниматься по (вечера).



Проверьте себя

Согласно правилу, вопреки запрету докторов,
наперекор общественному мнению, вследствие
болезни, благодаря поддержке друзей, несмотря на
неудачу, ввиду предстоящих событий, навстречу
приключениям, по поручению тренера, по
прибытии на станцию, по возвращении из отпуска,
по приезде в город, заниматься по вечерам.



Перепишите, раскрывая скобки, и 
определите часть речи

Надеть (в) место шляпы; Спросить (на)счёт
здоровья;
Находиться (в)виду неприятеля; Иметь (в) виду;
(В)виду отсутствия транспорта; Брошка (в)роде
бабочки; Распорядиться (на)счёт раненых;
Держаться (в) виду берега; Согласовать слова (в)
роде и числе; Предмет (в) роде шара.



Проверьте себя

Надеть вместо (предлог) шляпы; спросить насчёт (предлог)
здоровья; находиться в виду (существительное)
неприятеля; иметь в виду (существительное) ; ввиду
(предлог) отсутствия транспорта; брошка вроде (предлог)
бабочки; распорядиться насчёт (предлог) раненых;
держаться в виду (существительное) берега; согласовать
слова в роде (существительное) и числе; предмет вроде
(предлог) шара.



Домашняя работа
Перепишите, раскрывая скобки, и определите 
часть речи

(На) встречу с выпускниками;
(В) виду предстоящего отъезда;
Расположиться (в) виду города;
Поинтересоваться (на) счёт
путёвки; Перевести деньги (на)
счёт предприятия; (В)виду
недостатка времени; Прибыть
(в)место назначения; Разместить
(в)место предисловия; Торопиться
(на)встречу с писателем; Выйти
(на) встречу гостям.



Домашняя работа
Проверьте себя

На встречу (существительное) с выпускниками;
Ввиду (предлог) предстоящего отъезда;
Расположиться в виду (существительное) города;
Поинтересоваться насчёт (предлог) путёвки;
Перевести деньги на счёт (существительное)
предприятия; Ввиду (предлог) недостатка времени;
Прибыть в место (существительное) назначения;
Разместить вместо (предлог) предисловия;
Торопиться на встречу (существительное) с
писателем; Выйти навстречу (предлог) гостям.



Домашняя работа
Перепишите, раскрывая скобки, и определите 
часть речи

(В) течени… реки был резкий поворот.
О дальнейшей жизни героев узнаем 
(в)продолжени…фильма.
(В)следстви…, начатом прокурором, много 
неясного.
Пётр (в)последстви… хвалил себя за 
предусмотрительность.
Ехать (в)продолжени.. всего дня;
Участвовать (в)следстви..;
Пораниться (в)следстви... неосторожности;
Ждать (в)течени.. полутора суток.
Пожалел (в)последстви… о сказанных словах.
Активно работал (в) течени… урока,
Всмотреться (в)течени… ручейка.



Домашняя работа
Проверьте себя

В течении (существительное) реки был резкий поворот.
О дальнейшей жизни героев узнаем в продолжении
(существительное) фильма.
В следствии (существительное) , начатом прокурором,
много неясного.
Пётр впоследствии (наречие) хвалил себя за
предусмотрительность.
Ехать в продолжение (предлог) всего дня;
Участвовать в следствии (существительное) ;
Пораниться в следствие (предлог) неосторожности;
Ждать в течение (предлог) полутора суток.
Пожалел впоследствии (наречие) о сказанных словах.
Активно работал в течение (предлог) урока,
Всмотреться в течение (существительное) ручейка.



Домашняя работа
Русский язык – 7 класс (повторение)



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили
ученики, сколько времени потратили, какие
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


