
Русский 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 11 декабря

Занятие 11	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) ПРЕ-и ПРИ-. Закрепление

3) Репетируем песню


Задание 1: Правда или нет?

1. Когда Минька был маленьким, он 

часто болел.

2. Во время игры в настольный бильярд 

Минька случайно попал Лёле шариком 
в глаз, и на этом месте образовался 
огромный синяк.


3. Когда Минька рассказал родителям, 
что Лёля случайно проглотила шарик. 
родители ничуть не испугались.


4. Когда мама раздела Лёлю, из кармана 
её передника случайно выкатился 
бильярдный шарик.


5. Папа засмеялся и похвалил Лёлю за то, что она так ловко их 
обманула.


6. С момента происшествия с шариком прошло тридцать лет.

7. Лёля жила в одном городе с Минькой, и он быстро добрался 

до её дома на автобусе.

8. Лёля призналась, что придумала историю с шариком, потому 

что хотела, чтобы и её так же, как и Миньку, все любили и 
жалели, хотя бы как больную.


9. Минька ничего не сказал Лёле в ответ на её откровенность, 
сел на поезд и уехал.


10. Если дарить хорошим людям подарки, то на душе становится 
прекрасно.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Вставьте пропущенные буквы, обозначьте 
орфограммы.  




1) Без...дейность, равнодушие, бе...духовность надо изж...вать 
всеми силами.

2) На пред...дущем уроке уч...шиеся пок...зали непл...хие знания. 
3) Ж...ри под...тожило результаты состязаний.

4) После землетр...сения люди всего мира оказывали помощ... 
Армении.

5) На арене ц...рка выступали ж...нглеры.

6) Сверх...нтересный спектакль открыл т...атральный сезон.


Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть 

Запомните! Приставка ПРИ- пишется в словах со значением 
приближения, присоединения или неполного действия: 
прибежать, приморский, приоткрыть 
ПРЕ- пишется в словах со значением “очень” или в словах, 
близких по значению к словам с ПЕРЕ-: прекрасный, 
преградить 

Задание 5: ПРИ- или ПРЕ- 
пр...ехать, пр...вязать, пр...неприятный, пр...соединить, 
пр...вокзальная, пр...мудрая. пр...мчаться, пр...брежный, 
пр...скучный, пр...тихнуть, пр...ставка, пр...дорожный, 
пр...тормозить 

Слова песни «Если у вас нету тёти» 
Если у вас нету дома, 
Пожары ему не страшны, 
И жена не уйдёт к другому, 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас нет жены. 
Нету жены… 

Если у вас нет собаки, 
Её не отравит сосед, 
И с другом не будет драки, 
Если у вас, если у вас, 
Если у вас друга нет. 
Друга нет… 

Припев: 



Оркестр гремит басами, 
Трубач выдувает медь. 
Думайте сами, решайте сами — 
Иметь или не иметь. 
Иметь или не иметь. 

Если у вас нету тёти, 
То вам её не потерять, 
И если вы не живёте, 
То вам и не, то вам и не, 
То вам и не умирать, 
Не умирать… 

Припев: 

Оркестр гремит басами, 
Трубач выдувает медь. 
Думайте сами, решайте сами — 
Иметь или не иметь. 
Иметь или не иметь. 


