
Капита́н (позднелат. capitaneus — военачальник, от 
лат. caput — голова) — чин, воинское звание 
офицерского состава в армии, авиации и на флоте 
многих стран мира, ранее в России название 
ротного командира.
В Вооружённых Силах СССР (а затем и России) 
звание капитан было установлено постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года для 
командного состава сухопутных войск, ВВС и 
береговых частей ВМФ. Этим же постановлением 
для корабельного состава ВМФ введены звания 
капитан 1-го, 2-го и 3-го ранга и капитан-лейтенант 
(последнее соответствует званию капитан). Капитан 
— одно из званий младшего офицерского состава 
во всех видах Вооружённых Сил Российской 
Федерации.



Проверь Петю Ошибкина
• Задание. Сколько букв и звуков в слове 

падать? Ответ: 6 б., 5 зв.

• Задание. Сколько гласных звуков в русском 
языке? О т в е т: В русском языке 6 гласных 
звуков. 

• Задание. Чем отличается звук от буквы? Ответ: 
Звуки мы слышим и произносим, а буквы 
пишем и читаем.

• Задание. Из чего состоят согласные звуки? 
Ответ: Согласные звуки состоят из голоса и 
шума



Двадцать седьмое ноября.

Классная работа.

Звонкие и глухие согласные.



Какие звуки в словах был и пыл 

парные? 

• Произнесём громко: [п], 

[б].



Рассмотрим непарные согласные. 

1.[р, л, м, н, й]

- звонкие «одиночки»

2.[х, ц, ч, щ] 

– глухие «одиночки»



Звуки речи

Гласные [а, о, у, ы, и, э]
ударные

безударные
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глухие звонкие

парные непарные парные непарные

[к, п, с, т, ш, ф] [х, ц, щ, ч] [б, в, г, д, з, ж] [л, м, н, р, й]

всегда мягкие
[ч,] [щ,] [й,]

всегда твёрдые
[ж, ш, ц]

шипящие
[ш] [ж] [ч,] [щ,]



Реши грамматические задачи:

1)Составьте слово из четырёх звуков:

-Возьмите парный по глухости к [з], глухую пару к [д], 
гласный [о] под ударением, звонкую пару к [к]. Что 
получилось? 

2)Сколько раз звук [з,] встречается в предложении 
Зина обратилась с просьбой к Лизе? 

3)Найдите в каждом ряду лишнее слово:

-лестница, вестник, чудесный, постный;

-партер, свитер, компьютер, мастер;

-конечно, срочный, яичница, скучно.



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?



С/п:

С/п: П. 56, выучить таблицу (в конспектах), 
упр. 285 (слова цель, щедрый – письменно).


