
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 18 октября

Занятие 4		 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Части речи

3) Местоимение. Личные местоимения


Задание 1: Правда или нет?

1. Лика не любила делать домашнюю 

работу, и Витя всегда помогал ей.

2. Витя стал повторять таблицу 

умножения и выучил её так, что мог 
ответить на любой вопрос хоть 
посреди ночи.


3. Витя без запинки ответил таблицу 
умножения и решил задачу у доски.


4. Глеб Скамейкин предложил всем 
ребятам помогать и подсказывать 
друг другу на уроках.


5. После школы все ребята пошли 
играть в баскетбол.


6. Ребята играли в футбол до позднего вечера, пока не стало 
совсем темно.


7. Когда Витя вернулся домой, мама стала его бранить за то, 
что он так задержался.


8. Мама предложила Вите отдохнуть после футбольной игры, а 
домашнее задание не делать совсем .


9. Папа у Вити работал на заводе и отливал модели.

10. Витя сел наконец за уроки и быстро всё сделал. 

11. Когда папа решил помочью Вите с задачей, он тоже ничего 

не понял, сказал, что таких задач он не решал и велел Вите 
идти спать.


12. Папа решил за Витю задачу, а Витя соврал и сказал, что всё 
понял.


Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть




Запомните!  

Задание 3: Ь или Ъ? Разделите слова по колонкам 
об...ект, шампин...он, бул...он, ин....екция, счаст...е, 
п...едестал, почтал...он, ч...ё, суб...ективный, заяч...и 

Задание 4: 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 -

Разделительный Ъ Разделительный Ь



Он чихнул, как взрослый!

Запомните! Местоимение — это самостоятельная часть 
речи, которая указывает на предметы, признаки, 
количества, но не называет их конкретно: Я, МЫ, МОЙ, 
НАШИ, КТО, КТО-ТО, ЧЕЙ 
Местоимения имеют 3 лица и 2 числа.  
Познакомимся с личными местоимениями. 
Личные местоимения — это слова «я», «ты», «он», «она», 
«оно», мы», «вы», «они», которые указывают на лицо, 
предмет или явление, конкретно не обозначая его. 

 Единственное число   Множественное число 
1 лицо     Я      МЫ 
2 лицо     ТЫ     ВЫ 
3 лицо     ОН, ОНА, ОНО   ОНИ 

Задание 5:  Отгадайте загадку 
Он, Она, Оно.  

Моё стихотворение -  
Про местоимения…  
Утром -  
Так заведено -  
Разомкнёшь ресницы,  
И к тебе идёт ОНО  
Розовой жар - птицей…  
А стемнеет - ОН придёт:  
Тоненький,  

Существительные Прилагательные Глаголы



Смущённый, -  
Он на цыпочках войдёт  
Долькою лимонной.  
Срок прошёл - плывёт ОНА  
В пелене тумана,  
Круглолица и грустна,  
Будто Несмеяна… 
Кто же ОН, ОНО, ОНА? 

Задание 6: Викторина 
1. В книге М. Ибрагимбеков “Пусть он останется с нами” читаем: 

“Бабушка пожелала нам доброго аппетита, и мы начали 
обедать”. А как сейчас чаще говорят? 

А) хорошего аппетита  г) сладкого аппетита 
Б) приятного аппетита  д) большого аппетита 
В) славного аппетита 

2. С какой из этих букв не начинаются русские имена? 1.А; 2.Е; 
3.И; 4.Ы; 5.Ю. 

3. Найдите лишнее по смыслу слово в этом ряду: (А) большой; (Б) 
указательный; (В) средний; (Г) безымянный; (Д) последний. 

4. Ни в сказке сказать, ни ______ описать. Что мы пропустили? 
(А) стихами; (Б) словами; (В) красками; (Г) пером; (Д) топором. 

5. Сколько чисел от 1 до 100 называются словами, состоящими из 
трёх букв? 
(А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять.


