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начало урока

выполни устно, произнеси

подумай

подчеркни, нарисуй 

напиши

соедини

прочитай

поработай в паре

Условные обозначения
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ПовтоРение. устная и Письменная 
Речь

Дата 

1. Прочитай пословицы. объясни их значение. вставь 
пропущенные буквы.

 y Х рошую речь х рошо слушать.

 y Г ворит день до веч ра, а п слушать нече о.

 y Доброе молчан е лучше худо о ворчан я.

 y Если г воришь, что дума шь, так думай, что г воришь.

2. допиши предложения.

 y Речь нужна людям для 

 y Устная речь должна быть 

 y Письменная речь должна быть 

3. устно составьте диалог с соседом по парте на тему 
«мои летние каникулы».
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ПовтоРение. звуки и буквы. 
алфавит

Дата 

1. Прочитай. дай письменные ответы на вопросы.

 y Сколько всего букв в русском алфавите?

 y Сколько в русском языке букв, которые обозначают 

гласные звуки на письме? Запиши их.

2. назови изображённых животных. соедини их назва-
ния с соответствующими звуковыми схемами.

= O — O

= O = O — — O = O —

= O — O —
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3. запиши слова в алфавитном порядке. Подчеркни те из 
них, в которых звуков больше, чем букв.

Дятел, свирель, аллея, рябина, белка, яблоко, телёнок, 
дождь, снегирь, иволга, заяц, листья, поляна, утята.

ПовтоРение. состав слова

Дата 

1. Прочитай. Подчеркни однокоренные слова. обозначь 
в них корень.

Прошумел тёплый грибной дождь. В лес пришли малень-
кие грибники. Они увидели под ёлкой большой белый гриб. 
А рядом ещё грибочек. Как много грибков!

2. спиши предложение, вставляя пропущенные слова. 
обозначь приставки.

Игорь … из дома, … улицу, … в магазин, … к прилавку, 
купил молоко и хлеб, … из магазина и … домой.

Слова длÿ ñïðавок: подошёл, вышел, зашёл, перешёл, пошёл.
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3. Поработай в паре. Подбери и запиши слова, которые 
соответствуют данным схемам.

 

 

 

ПовтоРение. ПРавоПисание

Дата 

1. Прочитай. определи, где приставка, а где предлог. 
спиши предложения, раскрывая скобки. выдели при-
ставки.

Колобок (с)катился (с) окошка. Он (по)
бежал (по) тропинке, (до)катился (до) лесной 
опушки. Солнце (за)шло (за) гору, и (по) 
лесу (по)ползли сумерки.
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2. вставь пропущенные буквы е или и. объясни свой вы-
бор.

Пр городный, пр успевать, пр учить, пр брежный, 

пр клеить, пр хитрый, пр вкусный, пр остановить,  

пр поднять, пр красный, пр мудрый, пр открыть.

3. от данных слов с помощью приставок раз- или рас- об-
разуй и запиши новые слова.

Ставить — 

Рисовать — 

Писать — 

Ломать — 

Бить — 

Нести — 

Вязать — 

Катать — 

ПовтоРение. части Речи. 
ПРавоПисание

Дата 

1. Прочитай. вставь пропущенные буквы.

1. Вет р по морю гуля т и к раблик подг няет. 2. Царь 

Салтан с дит в палате на престоле и в венце. 3. Ж л ста-
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рик со своею ст рухой у самого сине о моря. 4. Отпу - 

тил он ры ку з лотую и казал ей ла ковое слово. 5. Три  

д вицы под кном пряли поз но в черком. 6. Ель ра тёт 

перед дв рцом, а под ней хрустал ный дом. 7. Белка  

пес нки п ёт да оре ки всё гр зёт. 8. Видят море  

син е кругом, дуб з лёный под х лмом.
Иç ñкаçок Алекñандðа Пушкина

2. выпиши из предложений задания 1 по шесть имён су-
ществительных, имён прилагательных, глаголов.

Имена существительные: 

Имена прилагательные: 

Глаголы: 


