
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 18 сентября

Занятие 1		 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 
1) Рассказ о себе. Вопросы и ответы. Сочинение о себе.

2) Повторение грамматического материала, пройденного в

прошлом году


Задание 1: Ответьте на вопросы. Ответы запишите в пропуски

1) Как вас зовут? ____________________________________

2) Сколько вам лет? _________________________________

3) В каком классе вы учитесь? _________________________

4) Когда у вас день рождения? ________________________

5) Где вы живёте? ___________________________________

6) Сколько человек в вашей семье? ____________________

7) Сколько у вас братьев? ____________________________

8) Сколько у вас сестёр? _____________________________

9) Есть ли у вас домашние животные? Если да, то какие и

как их зовут? _____________________________________

10) Какой ваш любимый праздник? _____________________

11) Какой ваш любимый предмет? ______________________

12) Кем вы хотите стать, когда вырастете? _______________


Задание 2: Прочитайте сочинение-рассказ о себе

Меня зовут Настя. Мама зовет меня 

Настюшей, а папа Настенькой. Мне 
десять лет, я учусь в пятом классе. Я 
люблю сказки и веселые стихи, люблю 
петь, танцевать и читать книжки. 

По характеру я общительная и 
любознательная. Мой любимый предмет 
- испанский язык и история. Мне очень 
нравится изучать новые слова и 
узнавать о событиях прошлых веков.

У меня есть собака Мирта, порода ирландский терьер, а 
ещё черепаха Тортилла и хомячок Фомка. Мирта любит играть и 
гулять со мной. Мне нравится, когда в доме много животных.



План сочинения:
1) Имя, возраст, интересы.
2) Черты характера, любимый предмет.
3) Друзья, сестры и братья, домашние животные.

Задание 3 : Выберите из текста существительные , 
прилагательные и глаголы и распределите их по колонкам

Задание 4: Давайте поиграем. Придумайте прилагательное (а 
лучше два, или три), которые начинаются с той же буквы, что и 
ваше имя.

Образец: Татьяна-талантливая Татьяна (тихая, терпеливая) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________


Задание 5: Отгадайте загадки. Вставьте пропущенные буквы. 
Объясните

 1) Наяву, а не во сне

  Он летает в вышине.

  Водит в небе самолет.

  Кто же он, скажи? _______________


  2) Он от всех родных вдали

  Водит в море корабли.


СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ



  Повидал немало стран

  Наш отважный..._____________


 

  3) В фильмах трюки выполняет,

     С высоты на дно ныряет

  Подготовленный актёр.

  Быстрый, смелый... ________________


  4) По мосту чтоб мчался скорый,

  Чинит он на дне опоры.

  Целый день за разом раз

  Вглубь ныряет... __________________


Задание 6: Подберите однокоренные слова. выделите корни

Образец: стекло - стеклянный, стёклышко

зима - ____________________________________________ 

лист - ____________________________________________ 

стол - ____________________________________________ 

доброта - _________________________________________ 

река - ____________________________________________ 

солнце - __________________________________________



