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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. спиши текст, вставляя пропущенные буквы.

Вот и л..то прошло. Наступ..ла ос..нь. Р..бята с радо-

стью в..рнулись в школу. П..ра за дело!

2. к слову лето подбери и запиши слова-признаки.

Лето (какое?) __________________________________

_________________________________________________

К страницам 5–6
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Урок 32

дата ______________________________________

1. из данных слов составь пословицу и запиши. 

Ученье, неученье, тьма, свет, а.

2. Прочитай. найди слова, в которых букв меньше, чем 
звуков. запиши их, разделяя для переноса.

Дождь, бельё, ёлка, стулья, поезд, ёрш, клён, 

заяц, ручьи, юрта.

Урок 33

дата ______________________________________

1. Рассмотри рисунки к сказке «маша и три медведя». 
определи, в каком порядке они должны следовать. 
Пронумеруй их.

К страницам 81–83

К страницам 83–85
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2. найди и выпиши из текста сказки «как медведя пе-
реворачивали» (с. 83) предложение, которое соот-
ветствует данной схеме.

         ,        ,          !
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2. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.

Нет так х звуко , красо , обр зов и м слей — 

сло ных и пр стых, для к торых не нашлос  бы в на- 

ш м яз ке точно о выраж ния.
(К. Паустовский) 

Урок 68

дата _____________________________________

1. Прочитай. Выпиши группу слов на тему «лето». «заж-
ги» звёздочки под словами, в которых звуков боль-
ше, чем букв.

холодный, пасмурно, жара, тёплые, каток, яркое, 

отдых, дождик, метель, радуга, учебник, цветы, ягоды, 

поход, каникулы, подснежники, малина, море, коньки, 

уроки, плаванье, санки, пасха, дача, портфель, поезд-

ка, рыбалка, гроза, лёд.

К страницам 169–170
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2. Прочитай стихотворение. Выпиши названия предме-
тов в алфавитном порядке. Подчеркни в них буквы, 
обозначающие мягкие согласные звуки.

  ...Лето пахнет синим морем,

 хвойным лесом, чистым полем,

 яблоками и грибами,

 и созревшими хлебами...
  Н. Анишина

3. Прочитай народные приметы лета. найди и подчерк- 
ни антонимы.

	Глухой гром — на тихий дождь, гром звонкий — 

на ливень.

	Радуга на западе — к дождю, на востоке —  

к хорошей погоде.

	Июль жаркий — декабрь морозный.


