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Я очень рад встрече!!! 
Сегодня опять 

отправимся  
в сказочную 

страну  
РУССКОГО ЯЗЫКА! 





Чистописание 

 

Напишите гласные буквы, перед которыми  пишем Ъ  
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Чистописание 

 

 

  

Напишите приставки, после которых не НУЖНО 
писать Ъ 
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Чистописание 

 

Напишите гласные буквы, перед которыми  пишем Ъ  

  

Напишите приставки, после которых не НУЖНО 
писать Ъ 

ПОДЪЕХАЛИ   
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Твѐрдый знак 

Москва. ГБОУ СОШ №1968 

Лыкова Г.И 



Твѐрдый знак 

не имеет  

звука 
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Лыкова Г.И 



Твѐрдый знак 

НО 

делает согласный, 

 за которым 

 стоит,  твѐрдым 

не имеет  

звука 
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Твѐрдый знак 

НО 

делает согласный, 

 за которым 

 стоит,  твѐрдым 

пишется после 

приставок, которые 

 заканчиваются  

на согласный  звук 

не имеет  

звука 
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Твѐрдый знак 

НО 

делает согласный, 

 за которым 

 стоит,  твѐрдым 

пишется после 

приставок, которые 

 заканчиваются  

на согласный  звук 

перед корнем, 

который начинается 

с  е, ѐ, я, ю 

не имеет  

звука 
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Запишите   слова 
в 2 столбика 
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Подъехал  к  стройке 
Кран подъёмный. 
Подъёмный  кран – 
Силач  огромный. 

http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/126470062103.jpg




Подъехал  к  стройке  
кран подъёмный. 

http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/126470062103.jpg


Подъехал  к  стройке  
кран подъёмный. 

(Повеств.,невосклиц., 
 прост.,распростр.) 

http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/126470062103.jpg


Подъехал  к  стройке  
кран подъёмный. 

(Повеств.,невосклиц., 
 прост.,распростр.) 

Подъехал (куда?) к стройке 
Кран (какой?)  подъёмный 

http://data.photo.sibnet.ru/upload/imggreat/126470062103.jpg






Вы считаете, что урок прошёл 

для вас плодотворно, с пользой. 

Вы поняли тему и можете 

помочь другим. 
 

Вы считаете, что поняли тему, 

но  вам ещё нужна помощь. 

Вы считаете, что было трудно 

на уроке. 
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