
Старший лейтенант

В Российской империи в 1909—

1911 годах военно-морской чин IX класса, а 

с 1912 года — VIII класса. Существовал только 

во флоте. 

После Октябрьской революции был отменён. 

Вновь возник в РККА в ноябре 1935 года. До 

января 1943 года обозначался тремя 

«кубарями» на петлицах. С января 1943 года -

тремя звёздами, расположенными 

треугольником на погоне с одним просветом. 

Сохраняется в современных ВС России. 

Соответствует дореволюционному чину 

поручика.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA


Вызываю огонь на себя!



Синтаксическая пятиминутка

1.Мы решили что гроза уже миновала.

2. Пожалуйста, сдавайте тетради вовремя 
обратился учитель.

3. Бабушка если бы к нам в гости пришёл заяц 
что бы ты ему дала спросила Юля.

4.Я подставил ладошки и на них упало 
несколько семечек.



САПЁР, -а, м. Военнослужащий инженерных 
войск. Сапёры обезвредили мину. Мину 
закладывают (копают), потом заряжают и 
наконец взрывают.

С. ошибается один раз (о минерах). || прил. 
сапёрский,-ая. -ое.



Двадцать пятое ноября.

Классная работа.

Изменение звуков в потоке речи. 
Согласные твёрдые и мягкие.



«Знания бывают двух видов: мы сами знаем 
предмет, или же знаем, где найти о нём 
сведения». 

Сэмюэл Джонсон



Изменение звуков в потоке речи:

Звуки

Гласные                                                         Согласные

Сильная позиция  слабая позиция             сильная позиция       слабая позиция

Под ударением       без ударения    перед гласным, сонорным    на конце слова,    

Воды  вода  городок,   городничий                                 город



Какой процесс происходит в 
следующих примерах?

Рука-ручка, сухой-суше, снег-снежный



Укажите гласные в сильной 

позиции (подчёркиваем 

двумя чертами):

Поле,      голубь, 

осень,     леса.



Укажите гласные в слабой 

позиции (подчёркиваем 

одной чертой):

 Земля,              воробьи,

 кузнечик,        стрекоза.



Укажите согласные в 

сильной позиции:

 Перо,            осина, 

 нора,           подарок.



Укажите согласные в слабой 

позиции:

 Огород,          творог, 

 плод,              сказка



Подберите слова с чередующимися 

согласными 

рука— , соха- , драка— ,

нога— ,резать- , друг —

ездить — , мотыга - , брак - ,

сапоги — , ловить - ,сухой - , 

бегать - , любить - , облака — , 

берег - ,поезд - , томить - , 

водить - , посадить - , 

дробить - ,                        кормить - .



Выпишите слова с различными чередованиями в 

корне по группам (к//г, ч//ш и т. д.; п//пл, в//вл и т. 

д.; г//ж//з; д//ж//жд) и составьте на данном 

материале схему  «Чередование согласных в 

корне».

Чередующиеся звуки Примеры слов



Ответьте на вопросы:

-Какие согласные имеют пары по 
твёрдости/мягкости?

-Сколько таких пар в русском языке? 

-Какие согласные всегда мягкие? 

-Какие согласные всегда твёрдые? 

-Что является сигналом мягкости согласного в 
слове? 



Заполните таблицу

Всегда мягкие

Всегда

твёрдые

Шипящие



Работа в группах. 

• 1-гр.: Измените первый звук: сом, чайка, моль, 

руль, кот.

• 2-гр.: Выньте один звук: краска, склон, полк, 

тепло, беда, экран.

• 3-гр.: Добавьте один звук: стол, клад, лапа, 

шар, усы, укус.



Рефлексия

- Какое открытие  вы для себя сделали на 
уроке? 

- Интересно ли вам было на уроке?

- С каким настроением вы работали?      

- Какое задание оказалось самым трудным?

-Что помогло преодолеть трудность?



Задание на с/п: 

• С/п: П. 53, тетрадь для конспектов,

слова из рамочек на стр.128, союзы.


