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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить новый материал, закрепить знания и 

умения по русскому языку, постараться ответить на ключевой вопрос после 

выполнения заданий и упражнений. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 1  класс  3  

Предмет  «Русский язык» 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ    Мягкий знак на конце существительных после шипящих 

К концу занятия ты будешь:     

Знать, правило написания ь после шипящих на конце имен существительных. 

Уметь, грамотно писать имена существительные, оканчивающиеся на шипящие. 

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если будешь внимателен при выполнении 

заданий и в конце занятия сможешь ответить на ключевой вопрос: 

На конце каких имен существительных после шипящих пишется буква ь? 

Шаг Инструкция для учащихся  

1 Ответь, пожалуйста, на ключевой вопрос  

Если ты испытываешь затруднения, следуй инструкции далее 

2 Прочитай в учебнике  на с. 75 задание и текст упр.136. (Сделайте вывод) 

Прочитай внимательно правило на с. 75. Заполни пропуски в данном  

тексте (по тексту правила) 

На конце имен существительных ……..рода после шипящих пишется 

буква .. . 

На конце имен существительных ……….рода после шипящих  буква… 

не пишется. 

3 Выполни упр.137 с.75 

! Выполни физкультминутку 

Руки к верху поднимаем, (Руки вверх) 

А потом их опускаем, (Руки вниз) 

А потом их разведѐм (Руки в стороны) 

И к себе скорей прижмѐм, (Руки вниз прижать к бѐдрам) 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей (Хлопки в ладоши) 
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Выполни упр.140 с.76 

Можешь прислать выполненные задания учителю  

4 Ты можешь расширить свои знания, если выполнишь задания на сайте 

ЯКласс Беларусь (yaklass.by) 

5  

 

 

 

Ответь, пожалуйста, на ключевой вопрос  

На конце каких имен существительных после шипящих пишется 

буква ь? 

Задай вопрос учителю  

 Допиши фразу:  

Было трудно…  

Было легко… 

Оказалось…. 

1.  

 Спасибо за работу! 

 

 


