
Русский 4		 	 	 	 	 	 	 	 20 октября

Занятие 5		 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант 

2) Разделительный Ъ и Ь

3) Скороговорки


Задание 1: Правда или нет?

1. Ребята получили пригласительные билеты на детский

праздник и очень обрадовались.

2. На празднике было очень скучно, не было никаких

развлечений, и ребята ушли домой.

3. У весов разыгрывалась годовая 
подписка на газету “Нью

Йорк Таймс”.

4. У Дениса вес оказался на 10 килограмм 
больше нужного.

5. В то время, как Денис стоял на весах, 
Мишка пил ситро в

буфете.

6. Из-за выпитого ситро вес Мишки 
оказался на полкило больше 25 килограмм.

7. Денис решил, что не будет больше взвешиваться - всё равно 
он ничего не выиграет.

8. Денис легко выпил всё ситро из бутылки и побежал

взвешиваться

9. Когда Денис встал на весы, клоун сразу же узнал его и выгнал 
из соревнования.

10. Денис не сказал “спасибо” за приз, потому что он был очень

невоспитанный и грубый мальчик.

11. Подписку на журнал мальчики решили разделить между

собой.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 4: Проведите стрелки от Ь и Ъ к словам
ш…ёт
в…ехать
п…ёт                                              Ь
с…ели
под…ём
стул…я
плат…е
с…ёмка
об…езд
об…яснить                                    Ъ
друз…я
жил…ё
об…ятия
пер…я

Задание 5: Прочитайте стихотворение и распределите 
существительные, прилагательные и глаголы по колонкам
Две сестры глядят на братца: 
Маленький, неловкий,
Не умеет улыбаться,
Только хмурит бровки.

Младший брат чихнул спросонок, 
Радуются сёстры:
- Вот уже растёт ребенок -
Он чихнул, как взрослый!

существительные прилагательные глаголы



Задание 6: Разберите по составу

вода       водный       водяной        подводный        подводник

водопад          водохранилище           наводнение

Задание 7: Повторим скороговорки


1) Шла Саша по шоссе и сосала сушку. (С/Ш)


2) У Саши нос в саже, скажи об этом Саше.


3) Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой шишку сшиб. 


4) От топота копыт

Пыль по полю летит,

Пыль по полю летит

От топота копыт. (Т/П/Л)



