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Условные обозначения

начало урока

выполни устно, произнеси

подумай

подчеркни, нарисуй 

напиши

соедини

выучи наизусть, запомни

прочитай

переведи на русский язык

поработай в паре
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Урок 1

Дата ______________________________________

1. Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные буквы.

Се одня мал нький наро

встр чает новый школьный го .

... Идут гурьбою школьн ки

с п ртфелями в руках,

не тронуты тетра ки,

чисто в дн вниках.

Они к зв нку торопятся

и весело галдят,

а взросл е из окон

с улы кою глядят...
(А. Барто)

2. к данным словам подбери и запиши однокоренные 
слова.

Школа, 

Звонок, 

К страницам 4–5
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Урок 37

Дата ______________________________________

1. Прочитай и отгадай загадку. Вставь пропущенные 
буквы. устно проверь их.

Кто стоит на кре кой но ке

в бурых листьях у доро ки?

Встала ша ка из травы,

нет под ша кой головы. 

   ( )

2. составь звуковую схему слова-отгадки.

 —

3. «сделай» предмет маленьким. Подчеркни в корнях 
буквы, которые обозначают чередующиеся звуки.

Образец: снег — снежок.

Друг —  Пирог — 

Река —  Ухо — 

Книга —  Строка — 

К страницам 90–92
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Урок 38

Дата ______________________________________

1. Вставь пропущенные буквы. Подбери и запиши про-
верочные слова. Поставь ударение.

Тр__ва — _______________ Н__чной — __________________

З__рно — _______________ Х__лмистый — _______________

Гн__здо — _______________ Н__бесный — _______________

Д__ревья — ______________ Ст__ловая — ________________

2. с двумя словами (на выбор) составь и запиши пред-
ложения.

Урок 39

Дата ______________________________________

1. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. В скобках за-
пиши проверочные слова. обозначь орфограмму.

За воротами ст__яла (___________) пр__нцесса 

(___________). Но, Боже, в каком она была виде! Пото-

К страницам 95–96

К страницам 92–95
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Урок 77

Дата _____________________________________

1. Подбери к данным глаголам синонимы с не.

Образец: говорить — не молчать.

Смеяться — _____________  Отдыхать — ______________

Стоять — ________________  Голодать — ______________

Молчать — ______________  Помнить — _______________

2. с двумя глаголами (на выбор) составь и запиши 
предложения.

3. Переведи с украинского языка на русский. запиши.

Вчитися ніколи не пізно. Хто багато читає, той бага-

то знає. Праця людину прикрашає.

К страницам 171–172
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К страницам 172–173Урок 78

Дата _____________________________________

1. Прочитай стихотворение. Подчеркни наречия.

 Ночь зимой — как чёрный кот,

 день — как серенькая мышь,

 но весна, весна идёт,

 ярко, звонко каплет с крыш.

 Уже морозу не сдержать

 шумной радости ручьёв,

 стали птицы прилетать,

 звонче щебет воробьёв...
П. Соловьёва

2. Подбери и запиши подходящие по смыслу наречия.

Сидеть _________________,   говорил _________________,

бежали _________________,   кричали _________________, 

спела __________________,   спустился _______________,

смотрел ________________,   играли ___________________, 

отдыхала _______________,   работали ____________________.
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