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ПОНЕДЕЛЬНИК 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух   

 

 
 

День города 

(из истории родного города) 

Город Оренбург основан 19 апреля 1743 года. Первоначально в 1735 

году он закладывался у впадения рек Орь и Яик, затем в 1741 - при 

урочище Красная гора, где теперь находится село Красногор 

Саракташского района. Оба места по ряду причин оказались 

неудобными, поэтому прибывший в 1742 году новый начальник 

Оренбургской комиссии И.И.Неплюев выбрал третье. История 

подтвердила правильность выбора - более двух веков Оренбург остаѐтся 

административным и хозяйственным центром обширной территории. 

Оренбург строился как город – крепость, как опорный пункт 

крепостей, расположенных по Яику, Самаре, и Сакмаре с целью охраны 

юго – восточной границы России. Одновременно он должен был 

служить центром хозяйственно – экономического общения с народами 

Востока. Поэтому город носил военный и торговый характер: тут были 

не только казармы, артиллерийский двор, пороховые погреба, военные 

учреждения, но и гостиный и меновой дворы, таможня. Эти особенности 

отразились и в названиях улиц и переулков того времени (Штабская, 

Унтерофицерская, Солдатская, Казарменный, Гостинодворская, 

Торговый). 

В настоящее время Оренбург – это крупный промышленный и 

культурный центр, в нѐм множество ВУЗов, театров и других культурно 

– спортивных учреждений. Это перспективный развивающийся город, 

город молодых! Каждый год в начале сентября проводится 

традиционный День города, с массовыми молодѐжными 

развлекательными мероприятиями и праздничным салютом! 



 

Задание 2. Ответь на вопросы: 

Что понял (а)? О чем (или о ком) говорится в тексте? 

 

Задание 3. Прочитай словарные слова, проговори их устно –дактильно. 

Найди значение незнакомых слов и запиши в тетрадь. 

Поставь ударение и орфоэпию 

Словарь: первоначально, закладывался, город - крепость,  

казарма - казармы, артиллерийский двор, пороховые погреба, 

гостиный двор, меновой двор, промышленный центр, 

культурный центр. 

 

Задание 4. 

Вспомни правило 

 

Безударное О в словах произносится как А 

 

 

Прочитай слова. Запиши в тетрадь, поставь правила орфоэпии.  

Составь 2 предложения с этими словами. 

Толокно, носорог, отображение, стыдно, якорь, сшито, проза, росток, тонул, 

злодей, должник, вдвоѐм, опять, стою, звоню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРНИК 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух соблюдая правила орфоэпии. 

  

Задание 2. Ответь на вопросы. Найди ответ в тексте. 

1. Когда основан город Оренбург? 

2. Где изначально закладывался город? 

3. Кто выбрал третье место закладки города? 

4. С какой целью закладывался город? 

5. Какие функции выполнял город в то время? 

6. Какой наш город в настоящее время? 

7. Какой праздник проводится традиционно в начале сентября? 

8. Какие мероприятия на День города посетил(а) ты? 

9. Любите ли вы свой город? 

10. Есть ли у вас любимые места, где вы предпочитаете гулять? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Определи последовательность картинок с опорой на текст.  

Подбери к сюжетным картинкам предложения из текста. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. 

Вспомни правило. 

Как произносится безударное О в словах? 

 

Прочитай слова. Запиши в тетрадь, поставь правила орфоэпии.  

Форточка, тумбочка, выгодно, бабочка,  хлопотно, куколка, 

термосом, запросто, косточка, будочка, жимолость, Людочка, 

ревностно. 

 

СРЕДА 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух.  

 

Задание 2. Ответь на вопросы. Запиши ответы в тетрадь без опоры на 

текст. 

1. Когда основан город Оренбург? 

2. Где изначально закладывался город? 

3. Кто выбрал третье место закладки города? 

4. С какой целью закладывался город? 

5. Какие функции выполнял город в то время? 

6. Какой наш город в настоящее время? 

7. Какой праздник проводится традиционно в начале сентября? 

Задание 3. Раздели текст на абзацы.  

Озаглавь каждый выделенный вами абзац.  

Запиши план текста в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРГ 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух соблюдая правила орфоэпии. 

 

Задание 2. Распредели предложения в верном порядке в соответствии с 

прочитанным текстом. В кружках поставь цифры. 

o В настоящее время Оренбург – это крупный промышленный и 

культурный центр, в нѐм множество ВУЗов, театров и других 

культурно – спортивных учреждений.  

o Каждый год в начале сентября проводится традиционный День города, 

с массовыми молодѐжными развлекательными мероприятиями и 

праздничным салютом! 

o Оренбург строился как город – крепость, как опорный пункт 

крепостей, расположенных по Яику, Самаре, и Сакмаре с целью 

охраны юго – восточной границы России.  

o Первоначально в 1735 году он закладывался у впадения рек Орь и Яик, 

затем в 1741 - при урочище Красная гора, где теперь находится село 

Красногор Саракташского района. 

o Город Оренбург основан 19 апреля 1743 года.  

o Это перспективный развивающийся город, город молодых!  

 

Задание 3. Работа по карточке 

Говори слитно. 

СТА, СКА, СПА, СЛА, ШКА, ЧКА, ТРА, ПЛА 

СТА – столяр, стоит, косточка 

СКА – расскажи, сколько, сказка 

СПА – спасибо, спокойно, успеваемость 

СЛА - - слесарь, сладкий, слва 

ШКА – дедушка, кукушка, кашка 

ЧКА – дочка, точка, удочка 

ТРА- трамвай, три, трава 

ПЛА – платок, платье, плачет 

 

 



ПЯТНИЦА 

Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно  прочитай  текст вслух соблюдая правила орфоэпии. 

 

Задание 2. Перескажи текст 

Задание 3. Опиши фотографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внимательно рассмотри фотографию. Выдели в ней главное. 

Обрати внимание  на место,  изображенное на фотографии, время 

года. 

2. Опиши архитектуру. 

3. Чем особенным  отличается это место от других мест в городе. 

4. Рассказ можно начать: 

а) - На фотографии мы видим ….   

- Передо мной фотография  на тему «…» …. 

- На этом снимке я вижу … 

б) - Где этот снимок сделан, где расположено это место 



- Это любимое место горожан (жителей)  и гостей (туристов) 

нашего города … 

- Визитной карточкой города является …. 

- В центре (на переднем , заднем плане) … 

- Я думаю (считаю, могу предположить) … 

в) Какие чувства вызывают у тебя эта фотография? 

5. Используй словарь:  визитная карточка города, 

достопримечательность города, Беловка, набережная,  живописный 

(красивый) вид,  стела «Европа – Азия», мост через Урал,  

пешеходный мост, река Урал, спуск к реке Урал,  река делит город 

на две части, парк Зауральная роща,  отдохнуть, прогуляться, 

колонна – колонны, арка – арки, белоснежные – белые, гранитные 

ступеньки, памятник летчику Валерию Чкалову, смотровая 

площадка,  утопает в зелени – много деревьев посажено на спуске 

берега 

 

Задание 3. Запиши рассказ в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример: 

Город Москва. 

Москва-столица нашей Родины, самый большой город России. 

Всем известно, что главное здание Москвы - это Московский Кремль. Это 

исторический и географический центр Москвы. 

Про Кремль знают люди других стран и туристы со всего мира. 

 
 

Вторая важная достопримечательность Москвы - это Красная площадь. 

Все знают что на Красной площади есть мавзолей Ленина. 

 

 
 

 

 

 

 



Зимой на Красной площади устанавливают главную елку Москвы к празднику 

Новому году. 

Эта елка объединяет своим праздничным видом множество людей и дарит всем 

новогоднее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


