
Дата: 30.03 

Предмет : Русский язык 

Тема: Падеж имен существительных Задания:  

Какие вы знаете падежи? Сколько их?  ( устно) 

1) Запишите в столбик названия падежей ( В тетрадь) 

Именительный - Кто? Что?  

Родительный – Кого? Чего? 

Дательный – Кому? Чему? 

Винительный- Кого? Что? 

Творительный – Кем? Чем? 

Предложный – О ком? О чем? 

 

2)Давайте посмотрим на небольшой весенний стишок и определим, в каком 

падеже стоит слово Весна (Выписываем слова в тетрадь и выделяем падежные 

окончания) 

Всё пробудилось ото сна: 

По миру шествует ВЕСНА. 

Как будто расцветаем мы, 

Почувствовав приход ВЕСНЫ. 

И захотелось выйти мне 

Навстречу молодой ВЕСНЕ. 

В листве зелёной утону 

И в этом обвиню ВЕСНУ. 

Природа дышит лишь одной 

Неповторимою ВЕСНОЙ. 

Скворец, присевший на сосне, 

Горланит песни О ВЕСНЕ. 

Другим об этом расскажи 

И повторишь ты падежи. 

 

3)Открываем учебник и делаем письменно упражнение 522  

 

4) Письменно упражнение 525 

 

 

 

 



Дата: 31.03 

Тема: . Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Задания:  

1)Работа с правилами на стр. 67, 68, 69( устно) 

2)Запись таблицы в тетрадь 

 

3)Упражнение  533( комментированное письмо)  

4)Упражнение 540 

5) Упражнение 541 

 

 

 

 

 



Дата:01.04 

Тема: Развитие речи. Речевой этикет. 

Задания:  

Ответить на вопросы, ответ аргументировать. 

1.Кто здоровается при встрече первым, если встретились младший и старший? 

2. Кто здоровается при встрече первым, если встретились мальчик и девочка? 

3. Кто здоровается при встрече первым, если встретились два мальчика?. 

4. Ты идешь с товарищем по улице. Он поздоровался с незнакомым тебе человеком, 

приостановился. Надо ли поздороваться и тебе? 

5. В школьном коридоре разговаривают учителя. Среди них ученик увидел своего 

классного руководителя и, проходя мимо, вежливо сказал: «Здравствуйте, Мария 

Ивановна». Правильно ли он поступил? 

6. Вы с друзьями идете по улице мимо вашего дома. Вдруг ты решаешь пригласить 

друзей в гости. Придя домой, ты застаешь маму за уборкой. Приходиться извиниться 

перед друзьями и попрощаться с ними. Кто виноват в сложившейся ситуации? 

7. Всегда ли нужно пропускать вперед девочек? 

8. В транспорте рядом сидят мальчик и девочка. Он – у окна, она – со стороны 

прохода. Подошла женщина с ребенком на руках. Кто должен уступить место? 

9. Следует ли благодарить человека, уступившего вам место в транспорте? 

10. Кто должен первым закончить разговор по телефону: кто позвонил или кому 

позвонили  

 

 

 

 

 

 

 



Дата:02.04 ( урок №1) 

Тема: Сочинение-описание по картине Г.Г. Нисского  « Февраль. Подмосковье» 

 

 
Георгий Григорьевич Нисский (1903 - 1987) 

Советский живописец, народный художник РСФСР, действительный член Академии 

художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

Творчество Нисского Г.Г. получило широкую известность и официальное признание. 

Он умел видеть красоту в нетронутой природе и в том, что сделано руками человека. 

Стиль Нисского всегда узнаваем - его пейзажи наполнены движением и жизнью. 

Историческая справка: 

Название месяца "февраль" - латинское по происхождению. Февраль в Древнем Риме 

заканчивал год, поэтому в конце месяца древние римляне устраивали большой 

праздник, на котором приносили жертвы покровителю стад богу Фебресу. Отсюда и 

название месяца - февраль. Древнерусское название февраля - "лютый", потому что в 

феврале выпадает много снега, стоят лютые морозы. Февраль в народе имел и другие 

названия: лютень, снежень, бокогрей, вьюговей. 



Беседа по картине 

Обратимся к картине Нисского: 

-Что видим на переднем плане картины?. 

-Что изображено на заднем плане? 

-Как художник показывает динамику, движение на картине?. 

-Какие краски и тона преобладают?  

 
План сочинения 

 1) Слово о художнике Нисском Г.Г. 

 2) Описание картины "Февраль. Подмосковье". 

 А) Передний план картины. 

 Б) Задний план картины 

 В) Динамичность пейзажа. 

 Г) Предчувствии весны. 

 3) Моё отношение. 

Сочинение пишем в тетрадь. Обязательно записываем тему и план. 

 



Дата: 02.04.( урок № 2) 

Тема: Множественное число имен существительных. 

Задания: 

 1. Работа с учебником: §98 упр. 549. Умение видеть имена существительные во 

множественном числе. 

2. стр. 74 – выявление новой информации о числе имён существительных. 

Ознакомительное чтение про себя. 

ж.р. Книги, буквы; мысли -и (-ы) 

м.р. Словари, алфавиты; 

Профессора/, учителя/ 

-и (-ы) 

-а (-я) 

с.р. Слова, предложения -а (-я) 

– На что обращают внимание авторы учебника? 

– Что вы можете рассказать нового о числе имён существительных? 

- Сделайте вывод: какие окончания могут быть в формах И.п. мн.ч. имён 

существительных? 

3) Выполним упражнения 550, 553, 555 - комментированное письмо. 

 

 


