


ИзданИя для начальной школы / русскИй язык

6

 Укажи количество букв и звуков в словах.
О б р а з е ц:  день — 4 б., 3 зв.

Книга —  б.,  зв.  мяч—  б.,  зв.,
пальто —  б.,  зв.  ночь —  б.,  зв. 
айва —  б.,  зв.

Оцени свои знания по теме после выполнения заданий.

гЛаСныЕ И СОгЛаСныЕ зВукИ И БукВы,  
Их ОБОзначающИЕ

  Оцени свои знания по теме до выполнения заданий.

  Вставь вместо точек буквы, которые обозна-
чают гласные звуки, чтобы получились слова. 
Подчеркни их.
Р . . за, л . . па, к . . кла, щ . . ль, м . . та, зуб . . , п . . с.

  Прочитай текст. В первых двух строчках под-
черкни буквы, которые обозначают гласные 
звуки, в третьей и четвёртой — согласные.

В небе звёздочки горят,
В речке струйки говорят,
К нам в окно луна глядит,
Малым детям спать велит.

               А. Блок [1]

  Подбери слова так, чтобы звук [о] перемещал-
ся от начала слова в его конец.
О б р а з е ц:  очки    о

     коза       о      

     трон          о   

     метро	 	 	 		         о
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  Из слов «убежал» согласный. Помоги его вернуть. 
О б р а з е ц: лён — к лён

ель — ; роза — ; клад — ;

лев — ; мех — ; шар — ;

оса — ; лещ — ; рак — .

  Определи букву, которую задумал мальчик. Ис-
пользуй подсказки. Раскрась задуманную букву.

а р к о р

к о з а к

к а з к о

а р о з а

• Справа от задуманной буквы находится буква о;
• слева от задуманной буквы расположена буква, 

обозначающая согласный звук; 
• сверху от задуманной буквы записана буква, обо-

значающая гласный звук;
• снизу от задуманной буквы есть буква, отличаю-

щаяся от задуманной.

Оцени свои знания по теме после выполнения заданий.

СЛОг. ПЕРЕнОС СЛОВ

  Оцени свои знания по теме до выполнения заданий.

  Спиши. Под буквами, которые обозначают глас-
ные звуки, поставь точки, а согласные подчер-
кни чёрточкой.

Русский язык. Тетрадь для самостоятельной  
работы. 2 класс
составитель а. а. самонова
36 с., 60х84 1/8

задания способствуют решению актуальных задач — совершенствованию 
практических умений, развитию конструктивных синтаксических умений и навы-
ков, умственных способностей учащихся. особое место отводится заданиям, на-
правленным на формирование орфографических умений. широко представлены 
тексты-задания, позволяющие развивать речевые умения в процессе изучения 
курса русского языка. упражнения предусматривают как самостоятельную работу 
учащихся, так и сотрудничество учащихся между собой и с учителем.

адресуются учащимся учреждений общего среднего образования.

Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением 
«Национальный институт 
образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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Не шути с сестричками,
Тоненькими _______________.       

5. Выполни задание по образцу.
О б р а з е ц: яблоко — яблочко — яблочный.
ёлка — ___________________________________
река — ___________________________________
сказка — _________________________________

Твои результаты
№ задания 1 2 3 4 5

Всего по теме
Ученик

Учитель

Звонкие и глУхие  
согласные ЗвУки

1. Замени согласный звук на соответствующий 
ему парный. Подчеркни букву, которой отлича-
ются слова.

голос — ___________        балка — __________
кора — ___________       дело — ____________
почка — ___________        сайка — ___________ 
ужи — _______________       шить — _____________

19

2. Вставь пропущенные буквы, в скобках запи-
ши проверочные слова.

Ехал с ярмарки наро . . ,(_________________)
В . . з домой поку . . ки: (_______________________)
Де . .    Федот — резной комо. . ,(________________
           _______________)
Ба . . ка Фёкла — сту . . ки. (______________________
          ______________________)
    И. Мазнин                

3. Определи, какие звуки обозначают выделен- 
ные буквы.

гриб — [____] туман — [____]
стол — [____] дубки — [____]
сад — [____] сказка — [____]     

4. Подчеркни букву, которую следует писать  
в слове. Соедини это слово с проверочным.

гла(з, с)   утюги
дож(т, д)ь   сады
утю(г, к)   столбы
стол(б, п)   дожди
са(д, т)   глаза     

Самостоятельные работы по русскому языку
2 класс
Серия «Контроль знаний»
составитель а. а. самонова
44 с., 60х84 1/16

Пособие представляет собой тетрадь, предназначенную для организации са-
мостоятельной работы и целенаправленного формирования навыка самоконтроля 
учащихся. данная тетрадь выступает средством диагностики и самодиагностики 
степени усвоения каждым учащимся программного материала. задания сгруппи-
рованы по темам учебника и располагаются в порядке увеличения сложности.

адресуется учащимся учреждений общего среднего образования с русским 
языком обучения.
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Крутой бере . . , глубокий овра . . , зелёная 
тра . . ка, золотая ры . . ка, скорый поез . . , 
стальной плу . . , белый голу . . ь, фруктовый 
са . . , новая ча . . ка, могучий ду . . , сладкая 
яго . . ка.

4. Вставь пропущенные буквы.

мягонький — мягкий

 — ре . . кий

 — гла . . кий 

 — ни . . кий

 — сла . . кий

5. Подбери и запиши к данным сло-
вам проверочные. Вставь пропущенные 
буквы.

23

Звёздный — звезда, поздний — опоздать, 
радостный — радость, местный — место, 
грустный — грустить, яростный — ярость, 
здравствуй — здравие, солнце — солнечный.

1. Прочитай слова вслух. Подчеркни 
сочетания -здн-, -стн-, -вств-, -лн-.

яростный — ярость

доблестный — 

ненастный — 

честный — 

гигантский — 

устный — 

известный — 

прелестный — 

2. Запиши к данным словам одно-
коренные проверочные слова. Выдели 
корни. Подчеркни буквы непроизноси-
мых согласных.

Написание слов  
с непроизносимыми 

согласными

левкина л. Ф., Васильева И. н. 
Тетрадь-тренажёр по русскому языку. 3 класс
76 с., 60х84 1/16

Материал пособия позволяет развивать практичесике умения и навыки ис-
пользования русского языка, а также обогащает словарный запас учащихся, со-
действует усвоению норм и правил орфографии. задания соответствуют уровню 
возрастного развития, представлены в доступной форме. объём учебного матери-
ала соответствует времени, отведённому на его изучение. содержание тренажёра 
позволяет повторить учебный материал, проверить и закрепить приобретённые на 
уроке знания или самостоятельно подготовиться к тематическим контрольным ра-
ботам, проверочним и контрольным диктантам.

адресовано учащимся учреждений общего среднего образования.
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имя существительное

  Вставь пропущенные буквы. Подчеркни имена 
существительные единственного числа одной 
чертой, а множественного числа — двумя. 

На б . . регу растёт сосна,
А рядом с нею — сосны.
Горит прекрасная зв . . зда,
А рядом с нею — звёзды.
А на тр . . ве лежит р . . са,
А рядом с нею — росы.

         А. Волина [1]

  Прочитай, выдели окончания. В скобках укажи 
род имён существительных.
Машина (________), путь (________), болото (________), жи-

лище (________), сорока (________), завод (________), папа 

(________), тропинка (________), учитель (________), лекар-

ство (________), трактор (________), море (________), повидло 

(_______), шампунь (_______), мечта (_______).

  Поставь данные имена существительные в фор-
му единственного числа и запиши их.
Ключи, мыши, лучи, плащи, снега, богачи, вещи, ре-

портажи, экипажи, мелочи, марши, циркачи, кирпичи.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Запиши 3—4 примера имён существительных. 

 ______________________________________________________

____________________________________________________

     _______________________________________________________

____________________________________________________
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 ______________________________________________________

_____________________________________________________

 _______________________________________________________

____________________________________________________

  «Приделай» нос словам. Они остались без носа. 
Запиши существительные. Определи их род и 
число.
  ок       __________________________________

  орог     __________________________________

  ильщик __________________________________

  под      __________________________________

 Вставь пропущенные буквы. 

Зимний, во, дв . . ре, я, м . . розный, в . . роб . . я, день, в, 
под . . брал.

Долго, на, л . . жал, м . . ей, ладони, в . . робушек.
Отогрелся, пискнул, и, малыш, вскоре.
Нас, зиму, пос . . лился, в, на, пт . . нец, у, комн . . те.

•  Из каждого ряда слов составь и запиши предло-
жения. Озаглавь текст. Подчеркни существитель-
ные мужского рода единственного числа.

________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Русский язык. Тетрадь для самостоятельной  
работы. 3 класс
составитель а. а. самонова
24 с., 60х84 1/8

Предложенные в пособии учебные задания способствуют решению актуаль-
ных задач — совершенствованию практических умений, развитию конструктивных 
синтаксических умений и навыков, умственных способностей учащихся. В посо-
бии широко представлены тексты-задания, которые способствуют развитию речи 
учащихся и позволяют учителю успешно решать не только учебные, но и воспита-
тельные задачи. содержание заданий предполагает их усвоение во взаимосвязи 
фонетических, лексических, грамматических языковых явлений. 

адресуются учащимся учреждений общего среднего образования.

Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением 
«Национальный институт 
образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Придумай и запиши по 5 слов на каждое прави-
ло по образцу.

О б р а з е ц:
                листья                                         подъём
_____________________________               _____________________________
_____________________________               _____________________________
_____________________________               _____________________________
_____________________________               _____________________________
_____________________________               _____________________________

4. Перепиши, раскрывая скобки.
(За)шумела, (раз)гулялась
(В) поле непогода.
(При)накрылась белым снегом
Гладкая дорога. 

                    И. Никитин [1]
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5. Вставь пропущенные буквы. Картинки замени 
словами.

ЧАЕПИТИЕ

У мамы две гост . . и — Вера и её мален . . кая дочка 

Натал . . я. Мама приносит  ______________ и на-

крывает стол  ________________. У Веры  

________________ с красивой брош . . ю. Все п . . ют чай.

6. Напиши как можно больше слов на лепестках 
цветка с приставкой за- и предлогом за.

31

      

Твои результаты

№  
задания 1 2 3 4 5 6 Средний балл  

по теме
Ученик

Учитель

части речи

1. Подчеркни слова, которые обозначают название 
частей речи.

Запятая, корень, прилагательное, предлог, глагол, 
подлежащее, существительное, окончание, союз.

2. Подчеркни слова, которые обозначают предмет, 
одной чертой, а слова, которые обозначают действие 
предмета, — двумя.

Георгины, спать, книга, беги, утюги, подушка, дедуш-

ка, белый, думать, считать, хорошо, мечтать, кровать, 

белый, большой, бежал, металл, герой, сигнал.

3. Распредели слова в таблице и запиши.
Рисовать, стройка, солнце, рисунок, солнечный, даль, 

звенеть, бегать, золотой, бег, строить, интересный, ду-
мать, счастливый, красивый.

ш
ит

ь

ст
ол

ом

Дополнительные тематические задания к уроку 
русского языка. 3 класс
составитель а. а. самонова
40 с., 60х84 1/8

В пособии представлены задания, которые позволяют учащимся усвоить ос-
новные темы по русскому языку для 3 класса: «Текст», «Предложение», «слово», «со-
став слова», «части речи» (имя существительное, имя прилагательное, глагол). зада-
ния текстового характера способствуют не только овладению учащимися учебного 
материала, но и развитию их речи, конструктивных синтаксических умений. 

рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.

Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением 
«Национальный институт 
образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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Сбрасывают  землю (  ); пришёл  

школу (  ); вошёл  класс (  ); перешаг-

нул  ручей (  ); полез  дупло (  ).

4. Составь и запиши словосочетания с име- 
нами существительными в форме винитель-
ного падежа, употребляя предлоги.

3. Прочитай словосочетания, вставляя 
предлоги в, на, за, через. В скобках укажи 
падеж имён существительных.

ходить, библиотека — 

перелезть, забор — 

спрятаться, дверь — 

положить, земля — 

11

1. Прочитай. Подчеркни имена существи-
тельные в форме творительного падежа. Вы-
дели окончания.

Стань передо мной,
как мышь перед горой.
Как снежинка перед тучей, 
как ступенька перед кручей.
Как звезда перед луной. 

С. Лагерлёф.

Творительный падеж

следить, игра — 

встретиться, сестра — 

пойти, вода — 

пролететь, цветок — 

спрятаться, грибок — 

2. Составь и запиши словосочетания  
с именами существительными в форме твори-
тельного падежа, употребляя предлоги.

левкина л. Ф., Васильева И. н. 
Тетрадь-тренажёр по русскому языку. 4 класс
76 с., 60х84 1/16

Материал пособия позволяет развивать практичесике умения и навыки ис-
пользования русского языка, а также обогащает словарный запас учащихся, со-
действует усвоению норм и правил орфографии. задания соответствуют уровню 
возрастного развития, представлены в доступной форме. объём учебного матери-
ала соответствует времени, отведённому на его изучение. содержание тренажёра 
позволяет повторить учебный материал, проверить и закрепить приобретённые на 
уроке знания или самостоятельно подготовиться к тематическим контрольным ра-
ботам, проверочним и контрольным диктантам.

адресовано учащимся учреждений общего среднего образования.
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Части речи 
1.  Прочитай. Обозначь, какими частями речи явля-

ются выделенные слова.

Солнце за горку ушло,
светит косыми лучами,
В воздухе сыро, тепло,
белый туман за прудами…

                       А. Блок

2.  Кто чем занимается? Дополни предложения под-
ходящими по смыслу глаголами.

Портной  одежду.

Парикмахер  волосы.

Врач  больных.

Лесник  лес.    

3.  Определи, какими частями речи являются выде-
ленные слова.

Стою на нашем берегу, покой границы берегу. Я 
под синим пологом на холме пологом. Огородное пу-
гало всех пугало.    

4.  Дополни предложения именами прилагательными 
по вопросам.

Грибники идут по (какой?)  тро-

пинке. Из-под (каких?)  ёлок выгляды-
13

вают (какие?)  боровики. Под осинами 

светятся (какими?)  шапками (какие?) 

 подосиновики.     

5.  От данных слов образуй три однокоренных сло-
ва: имя существительное, имя прилагательное и 
глагол.

Свет —  

Цвет — 

Твои результаты

№ задания 1 2 3 4 5 Средний балл  
по темеУченик

Учитель

Изменение имени существительного  
по падежам

1.  Прочитай. Подчеркни имена существительные в име-
нительном падеже.

Не слыхать кукушки в роще,
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощет —
Улетает, улетел! 

                                                          Е. Благинина

Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс
составитель а. а. самонова
56 с., 60х84 1/16

В пособии представлены задания, которые позволяют учащимся усвоить ос-
новные темы по русскому языку для 4 класса: «Текст», «Предложение», «части речи» 
(склонение имен существительных, имен прилагательных, изменение местоиме-
ний, спряжение глаголов). задания текстового характера способствуют не только 
усвоению учащимися учебного материала, но и формированию у них коммуника-
тивных умений и навыков. Предлагаемые задания могут быть использованы как на 
уроках русского языка, так и во внеурочное время.

рекомендуются учащимся учреждений общего среднего образования.
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местоимение

Оцени свои знания до выполнения заданий.

1. Прочитай. Отгадай загадки, запиши отгадки. 
Укажи лицо местоимений.

У неё стальные зубы, с нею дружат ле- 
сорубы.

По реке плывёт бревно — ох и злющее оно!

На праздник я его несу, я с ним шагаю и пою, 
и громко по нему стучу.

Ты за ней — она от тебя, ты от неё — она  
за тобой.

Просклоняй местоимения.

И. п. (кто?) он ты я мы
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

33

2. Прочитай. Спиши, заменяя выделенные имена 
существительные местоимениями. Определи род 
местоимений.

Татьяна учится в спортивной школе. Татьяна 
увлекается плаванием.

Мёд делают пчёлы. Мёд любят все.

Ласковая и добрая мама. Мама всегда забо-
тится о нас.

3. Прочитай. Найди и подчеркни в тексте место- 
имения, исправь ошибки.

Недалеко от нас росла берёза. На ей сидела 

птица. Пёрышки у её были окрашены в серый 

цвет, а на их тёмные пятна и яркие полоски. Мы 

любовались птицей.

Самостоятельные работы по русскому языку
2 класс
Серия «Контроль знаний»
составитель а. а. самонова
52 с., 60х84 1/16

Пособие представляет собой тетрадь по русскому языку, предназначенную 
для организации самостоятельной работы и формирования навыка самоконтроля 
учащихся четвертых классов. По каждой теме предлагается система заданий, по-
зволяющая проверить качество усвоения изученного материала.

рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÌ ÀËÔÀÂÈÒ È ×ÈÒÀÅÌ

1. Ïðîâåðü, çíàåøü ëè òû àëôàâèò. Óãàäàé áóêâû, 
êîòîðûå çàøèôðîâàë õóäîæíèê. Äîïèøè èõ ïðà-
âèëüíî.

2. Ïðî÷èòàé âñå áóêâû àëôàâèòà ïî ïîðÿäêó. Íàéäè 
è ïîä÷åðêíè, ãäå ñðåäè íèõ ¨Æ ñïðÿòàëñÿ.

À Á Â Ã Ä Å ¨ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß

7

3*. Óãàäàé èìåíà ìàëü÷èêà è äåâî÷êè, êîòîðûå ðå-
øèëè ïîèãðàòü ñ íàìè â ïðÿòêè. 

Íàïèøè, êàê çîâóò ýòèõ äåòåé. Âñïîìíè, ñ êàêîé áóê-
âû íàäî ïèñàòü èõ èìåíà.

________________________________________________________________

ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÌ ÀËÔÀÂÈÒ, ×ÈÒÀÅÌ, 
ÏÈØÅÌ È Ñ×ÈÒÀÅÌ

1. Îáâåäè êðóæêîì áóêâû, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò 
äðóãèõ. Ïðî÷èòàé, ÷òî ïîëó÷èëîñü.

Ñ ñ ñ ñ ë ë ë Ë î î î Î í í í í 

ñ ñ ñ ñ ë ë ë ë î î î î í í í Í 

Çàïèøè ýòî ñëîâî. 

неборская Т. а. 
Читалочка : в 2 частях. Часть 1
Пособие для учащихся 1 класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения
60 с., 60х84 1/8

Пособие предназначено для совершенствования навыков чтения учащихся, 
поддержания интереса к книге и чтению. Выполняя некоторые задания пособия, 
ребенку понадобится не только читать выразительно и по ролям, но и думать, отве-
чать на вопросы, предугадывать и сочинять, отгадывать загадки, писать, рисовать, 
т.е. то, что любят делать ребята 6-7-лет. Педагоги могут использовать «читалочку» 
на уроках обучения грамоте, в послебукварный период обучения. с успехом могут 
использовать пособие и родители первоклассников, чтобы их ребенок научился 
читать лучше.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением 
«Национальный институт 
образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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Ó×ÈÌÑß ÑÐÀÂÍÈÂÀÒÜ ÑËÎÂÀ, 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÛÂÀÒÜ, ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 

È ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÒÜ

1. Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ñòàðàéñÿ ÷èòàòü èõ öåëèêîì. 

Âîäà, âîäíûé, âîäÿíîé.
Ñàä, ñàäîâíèê, ñàäîâûé.
Ãîñòü, ïîãîñòèëà, ãîñòèíàÿ.
Ãðèá, ãðèáíàÿ, ãðèáíèêè, ãðèáêè.
Ìîðå, ìîðÿê, ìîðñêîé, ïðèìîðñêèé.

×åì ýòè ñëîâà ïîõîæè? 
Íàéäè è ïîä÷åðêíè îäèíàêîâûå ÷àñòè ñëîâ.

2. Ïðî÷èòàé ðàññêàç «Ãðèáíàÿ ñåìåéêà». Êàê òû 
äóìàåøü, î ÷¸ì îí?

Ïîø¸ë ÿ ãðèáû ñîáèðàòü. Â ëåñó íà ïîëÿíêå íàø¸ë 
ñåìåéêó áîðîâèêîâ.

Ïîñðåäè ðîñëè äâà áîëüøóùèõ ãðèáà. Îíè áûëè 
ñòàðåíüêèå, øàïêè èõ îïóñòèëèñü ïî÷òè äî çåìëè. Ýòî — 
äåä è áàáà.

Äåäà è áàáó îêðóæèëè ìîëîäûå ãðèáû — èõ ñûíîâüÿ 
è äî÷åðè. Îíè íèêîãî íå áîÿëèñü è ñòîÿëè âî âåñü ðîñò.

À ïî âñåé ïîëÿíêå ðàññûïàëèñü ìàëþñåíüêèå ãðèá-
êè — âíóêè áîðîâèêîâ. Òðîå äàæå âûáåæàëè íà äîðîãó.

Äåä-ãðèá, íàâåðíî, êðèêíóë âíóêàì: «Ãðèáíèê èä¸ò». 
Áîðîâè÷êè èñïóãàëèñü è íàêðûëèñü ëèñòî÷êàìè.

7

Íî ñàìîå èíòåðåñíîå ÿ óâèäåë â êîëåå: äâóõýòàæíûé 
ãðèá. Îäèí áîðîâèê âçîáðàëñÿ íà äðóãîé è áóäòî êðè÷èò: 
«Ïîñìîòðèòå, êàêîé ÿ âûñîêèé!»

Ïî Â. Õîì÷åíêî

Î êàêîé ãðèáíîé ñåìåéêå èä¸ò ðå÷ü â ðàññêàçå?
Íàçîâè ÷ëåíîâ ýòîé ñåìüè.
Íàéäè è ïðî÷èòàé ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ãîâîðèò-
ñÿ ïðî äåäà, áàáó è âíóêîâ.
Ïðî÷èòàé, êàê õâàñòàëñÿ äâóõýòàæíûé ãðèá. Êàê ñëå-
äóåò ÷èòàòü åãî ñëîâà?

* Ðàññêàæè ñâîèìè ñëîâàìè î ãðèáíîé ñåìåéêå.

×ÈÒÀÅÌ, ÎÒÃÀÄÛÂÀÅÌ, ÏÐÈÄÓÌÛÂÀÅÌ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ

1. Ïðî÷èòàé çàãàäêó. Óãàäàé è íàïèøè îòãàäêó ïå÷àò-
íûìè áóêâàìè.

Õîòü ñàìà è ñíåã, è ë¸ä,
À óõîäèò — ñë¸çû ëü¸ò. (____________)

неборская Т. а. 
Читалочка : в 2 частях. Часть 2
Пособие для учащихся 1 класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения
64 с., 60х84 1/8

Пособие предназначено для совершенствования навыков чтения учащихся, 
поддержания интереса к книге и чтению. Выполняя некоторые задания пособия, 
ребенку понадобится не только читать выразительно и по ролям, но и думать, отве-
чать на вопросы, предугадывать и сочинять, отгадывать загадки, писать, рисовать, 
т.е. то, что любят делать ребята 6-7-лет. Педагоги могут использовать «читалочку» 
на уроках обучения грамоте, в послебукварный период обучения. с успехом могут 
использовать пособие и родители первоклассников, чтобы их ребенок научился 
читать лучше.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением 
«Национальный институт 
образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
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ЗАНЯТИЕ 2

1. Не переставляя букв, найди на шариках 8 слов.
Запиши их.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2. Чтение «наоборот». Каждое предложение читай с конца, то есть
от знака препинания к его началу.

Два совета
Сходить парикмахерскую в ежу лиса посоветовала.
— Носят не больше колючки такие. Черепаху под причёска моде 

в теперь.
Город в пошёл и совета ёж послушался. Пролетала сова мимо.
— Освежись водой морковной и одеколоном огуречным сразу уж, 

ёжик, ты.
— Ёж понял не, — зачем?
— Было тебя есть вкуснее лисе чтобы а! Мешали твои колючки ей 

этого до ведь, — Сова объяснила.
Верить можно совету всякому не.

М. Варнава
Вопросы:
— Назови действующих лиц притчи.
— Какие черты характера героев раскрываются в произведении?
— Найди в тексте предложение, раскрывающее главную мысль.
—  Почему не всякому совету можно верить и не всякого советчика 

слушать?
5

ЗАНЯТИЕ 3

1. Чтобы узнать, начало какого стихотворения здесь
зашифровано, прочитай буквы по порядку за стрелоч-
кой (но только те, которые «находятся» в листьях).

2. Чтение с наложением «Листопад». Постарайся прочитать текст,
не обращая внимания на «листочки».

Как начинается осень
Осень — это дочка деда Мороза. Старшая дочка, ведь у него ещё 

есть и младшая дочка — Весна. У Осени косы убраны пшеничными ко-
лосками и красными ягодками калины. Ходит Осень лугами, берега-
ми. Где вздохнёт, там холодом повеет. Любит Осень ночами сидеть на 
берегу пруда. А утром над водой поднимается седой туман  и долго 
не расходится. 

Боятся Осени птички. Как только увидят её ласточки, слетаются и о 
чём-то тревожно шепчутся. А журавли поднимаются высоко в небо и 
курлычут. 

Любит Осень заходить в сады. Дотронется до яблони — яблоки 
желтеют.

Сегодня тёплый, солнечный день. Села старшая дочка деда Моро-
за под стогом сена, расплетает косу, греется. Поёт песню о серебря-
ных паутинках.

В. Сухомлинский
Вопросы:
— Как зовут старшую дочку деда Мороза? А младшую?
— Что любит делать Осень?
— О чём Осень поёт песенку?

Тренажёр для развития навыка быстрого чтения
3 класс
составитель к. а. суднис-ермолович
36 с., 60х84 1/8

В пособии представлена система упражнений по развитию и совершенство-
ванию навыка чтения: отчётливому произношению звуков, выработке внимания 
к слову и его частям, развитию оперативного поля чтения и памяти, гибкости и 
скорости чтения вслух и молча; упражнения на антиципацию, формирование чи-
тательского интереса. Издание составлено с учетом возрастных особенностей, а 
также программных требований к знаниям и умениям учащихся третьих классов. 

адресовано учащимся, учителям и родителям.
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галосныя гУкI [о], [э] — [а].  
праВапIс слоў з лIтарамI  о,  э — а

1. Змяні словы па ўзоры, запішы іх. Абазнач 
націск.

У з о р:  цэн́ы — цана,́ 
сол́іць — саліў́.

Косы — ; робіць — ;
бор — ; косіць — ;
пчолы — ; водзіць — ;
ногі — .                
2. Абазнач націск у словах. Выпраў памылкі 
ў напісанні слоў. 

Озёры, цана, рэчка, дамы, жалуды, гара, 
стрэла, соліць, двары, шэптаць.       
3. Прачытай. Устаў прапушчаныя літары о  
або а. Абазнач націск у словах з прапушчаны- 
мі літарамі.

Хмаркі д . . жджыкам заплачуць —
Па зямлі д . . жджынкі скачуць.
А ў тр . . ве г . . раць р . . сінкі —
Сонца яркія іскрынкі.

   В. Кажура    

19

4. Дапоўні сказы патрэбнымі словамі. Абаз-
нач ў гэтых словах націск.

Міша  у другі клас.  
у школу яму недалёка. Школа стаіць за 

. Зімой  — добры 
каток для дзяцей.  скаваў ваду 
ў . Але  не палоха-
юць дзяцей.

С л о в ы   д л я   д а в е д а к:  рэчцы, ма-
разы, рака, рэчкай, ходзіць, хадзіць, мароз.

5. Адгадай рэбусы. Запішы словы-адгадкі. 
Абазнач націск у словах.

Твае дасягненнi

№ задання 1 2 3 4 5 Сярэдні бал  
па тэмеВучань

Настаўнік

Рабочы сшытак па беларускай мове. 2 клас
складальнік н. р. Маўлютава
52 с., 60х84 1/16

у дапаможніку размешчаны заданні па ўсіх раздзелах падручніка «беларуская 
мова. 2 клас» аўтара В. І. свірыдзенка для устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 
рускай мовай навучання. Матэрыял сшытка будзе садзейнічаць больш глыбокаму 
вывучэнню тэм школьнага курса беларускай мовы і будзе карысным для заняткаў 
як у школе, так і дома.

рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.
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Словы для даведак: хмары, лісце, нару, 
ежу, дрэвы, грыбы.

 Адгадай крыжаванку «Перакладчыкі», 
упісваючы ў пустыя клеткі словы па-бела- 
руску. Калі словы разгадаеш правільна, то  
ў выдзеленым слупку ты зможаш прачытаць 
назву краіны, у якой жывеш. 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Голубой. 2. Белый. 3. Зелёный. 4. Ко-
ричневый. 5. Красный. 6. Розовый. 7. Синий. 
8. Маленький.

 Перакладзі словы на рускую мову.
Вучань — ; слоўнік — ;

твар — ; настаўнік — ; 

маланка — ; вочы — ; 
5

акенца — ; сшытак — ;

відэлец — ; хмара — . 

Ацані свае веды па тэме пасля  
выканання заданняў.

ГУкі і літары
галосныя і зычныя гукі. абазначэнне 

гукаў на пісьМе літараМі

  Ацані свае веды па тэме да выканання 
заданняў.

 Прачытай. Падкрэслі ў словах літары, якія 
абазначаюць галосныя гукі. 

Між голлечка вавёркі
Павесілі вядзёркі
Ды спелыя арэшкі
Вылузвалі з адзежкі.

                   Д. Бічэль-Загнетава
•  Выпішы словы, у якіх не супадае колькасць 
літар і гукаў.

Самастойныя работы па беларускай мове. 2 клас
Серыя «Кантроль ведаў»
складальнік н. р. Маўлютава
56 с., 60х84 1/16

заданні ахопліваюць увесь моўны матэрыял, які вывучаецца ў 2 класе 
(«Гукі і літары», «слова», «сказ», «Тэкст»). значнае месца ў дапаможніку займаюць 
заданні, скіраваныя на асэнсаванне асаблівасцей беларускай мовы, якія будуць 
садзейнічаць удасканаленню моўных і маўленчых уменняў і навыкаў вучняў.  

рэкамендуюцца вучням пачатковых класаў.
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• Запішы імёны дзяцей у алфавітным парадку.

3. Адгадай рэбусы. Запішы словы. Пазнач у дуж-
ках колькасць літар і гукаў у іх. 

                         

 (  л,  г)       (  л,  г)

                      

 (  л,  г)       (  л,  г)

Твае дасягненнi
№ задання 1 2 3

Сярэдні бал па тэме
Вучань
Настаўнік

5

галосныя гукі. Іх абазначэнне  
на пісьме

1. Гульня «Аднаві словы». Адгадай, якія словы 
тут напісаны. Запішы іх. 

дазача  ( ), лачавек  
( ), рачавік  ( ), вё, жы, ла 

 ( ), вель, жу, ра  
( ), ка, і, гол  ( ).

• Вызнач колькасць галосных у кожным слове. 
Запішы ў дужках.

2. Гульня «Лато са складоў». Прачытай склады  
і складзі з імі словы. Запішы іх. Падкрэслі галос-
ныя, якія пішуцца пасля цвёрдых зычных.

3. Прачытай скарагаворкі. Устаў прапушчаныя 
літары. Падкрэслі галосныя літары, якія пішуцца 
пасля мяккіх зычных.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 3 клас
складальнік н. р. Маўлютава
60 с., 60х84 1/16

у дапаможніку размешчаны заданні па ўсіх раздзелах падручніка «беларуская 
мова. 3 клас» аўтараў Т. М. Валынец, І. Э. ратнікава, І. с. роўба, П. П шуба для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Матэрыял сшытка 
будзе садзейнічаць больш глыбокаму вывучэнню тэм школьнага курса беларускай 
мовы і будзе карысным для заняткаў як у школе, так і дома.

рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.
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Цвёрдыя I мяккIя зычныя гукI. 
абазначэнне мяккасцI зычных  

на пIсьме

Ацані свае веды перад выкананнем заданняў.

1. Адзнач словы, якія нельга падзяліць для пе-
раносу. Падкрэслі словы, у якіх усе зычныя гукі 
цвёрдыя.

 клас     гульня
 сшытак     урок
 убор     імя
 аўтобус     увага
 ураджай     урад
 дождж     бор
 ежа      бой              

2. Устаў прапушчаныя літары. Знайдзі словы, якія 
«схаваліся» ў дадзеных, і запішы іх. У запісаных 
словах падкрэслі галосныя літары, якія абазна-
чаюць цвёрдасць зычных гукаў.
Згода — ; флакон — ;

ім . . ніны — ; а . . торак — ;
зара . . ка — ; істота — ;
замак — ; аўт . . мат — .

3. Пялёсткі з кветкі паабрываліся. Сабяры іх  
і аднаві словы. Запішы іх. Падкрэслі галосныя 

9

літары, якія абазначаюць мяккасць зычных 
гукаў. 

4. Прачытай. Устаў прапушчаныя літары. Складзі 
са слоў сказы.  Запішы іх. Падкрэслі ў словах лі- 
тары, якія пішуцца пасля літар ж, ш, ч, р.

1) Куток, у, ж . . вы, школе, ёсць, наш . . й. 2) Там, 
вож . . к, мыш, белая, ж . . вуць, калюч . .   . 3) У, ёрш, 
плавае, аквар . . уме. 4) У, спявае, ч . . ж, клетцы.

Ацані свае веды пасля выканання заданняў.

Самастойныя работы па беларускай мове. 3 клас
Серыя «Кантроль ведаў»
складальнік н. р. Маўлютава
56 с., 60х84 1/16

заданні з’яўляюцца сродкам дыягностыкі і самадыягностыкі ступені засваен-
ня кожным вучнем функцыянальных сродкаў беларускай мовы. Праца са сшыткам 
спрыяе актывізацыі станоўчай матывацыі навучэнцаў, развіццю іх самастойнасці 
і ініцыятывы, аказвае дапамогу настаўніку ў павышэнні эфектыўнасці кантро-
лю ведаў, уменняў і навыкаў, дапамагае арганізаваць індывідуальную работу са 
школьнікамі на ўроку і самастойную работу дома.

рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.
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галоўка з сіняй шапачкай
і дзюбу чысціць лапачкай.

М. Арочка

твае дасягненнi
№ задання 1 2 3 4 сярэдні бал  

па тэмеВучань
Настаўнік

тэКСт

тэкст. агУльныя звесткі Пра тэкст.  
тэкст-аПавяДанне, тэкст-аПісанне

1. Прачытай. Дай тэксту загаловак. Падзялі тэкст на 
сказы. вызнач галоўныя члены сказа.

________________________________

Набліжалася ноч насіліся па лесе нейкія таем- 
ныя гукі пагрозліва шумелі верхавіны ялін 
абамшэлыя ствалы гудзелі працягла і сумна 
зрэдку падалі каплі дажджу з ціхім шолахам 
скочваліся яны з ялін дзесьці раздаваліся рас-
каты далёкага перуна а з поўначы палавіна неба 
пачырванела.

Паводле М. Лынькова

11

2. Прачытай. размясці сказы так, каб атрымаўся тэкст. 
Дай яму загаловак. вызнач тып тэксту.

________________________________

 А мухамор стаіць і варыць у сабе атруту.
 Мухамор — дзіўны грыб.
 Не лятаюць матылі, не бзыкаюць мушкі.
 Стаіць сабе ў белай панчосе, такі чысценькі, 

нявінны.
 І заўсёды вакол яго спакой і мёртвая ці-

шыня.
 Чырвоны капялюш задзёрты ўгару, насу-

нуты на вочы.
В. Журкоўскі

Гэта тэкст — _____________________________________

3. з прапанаваных сказаў выберы тыя, з якіх можна 
скласці тэкст. запішы яго. Дай яму загаловак. вызнач 
яго тып.

1) Зіма ўжо скончылася.
2) Кожную раніцу Наташа заходзіць да Яны, 

і яны разам ідуць ў школу.
3) Ён ціхенька адышоў ад гнязда.
4) Наташа і Яна вучацца ў чацвёртым класе.
5) Усе ў школе казалі, што іх вадой не раза-

льеш.
6) Ярка свеціць веснавое сонейка.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 4 клас
складальнік н. р. Маўлютава
56 с., 60х84 1/16

у дапаможніку размешчаны заданні па ўсіх раздзелах падручніка «беларуская 
мова. 4 клас» аўтараў Т. М. Валынец, І. Э. ратнікава, І. с. роўба, П. П шуба для 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Матэрыял сшытка 
будзе садзейнічаць больш глыбокаму вывучэнню тэм школьнага курса беларускай 
мовы і будзе карысным для заняткаў як у школе, так і дома.

рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.
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ЗІМА
Люблю я зімы з м . . розамі,
з . . веі белыя ў п . . лях,
і снегу скрып пад п . . лазамі,
і ціш зімовую ў лясах.

Я. Колас      
Ацані свае веды пасля выканання заданняў.

Прыметнік

Прыметнік як часціна мовы. змяненне 
Прыметнікаў Па ліках і родах

Ацані свае веды перад выкананнем заданняў.

1. Прачытай. Падкрэслі хвалістай лініяй прыметнікі. 
абазнач іх род. 

Ліставы лес скінуў зімовую світку. Зялёная празры-
стая накідка ўкрыла яго плечы. вялікае дрэва і малень-
кая кветачка поўнымі глыткамі п’юць вясновыя сокі 
зямлі. Толькі беласнежны куст чаромхі нібы нагадвае 
пра мінулую зіму.

Паводле Ю. Ванага    

2. адгадай рэбусы. запішы словы-адгадкі. Падбяры 
да іх падыходзячыя па сэнсе прыметнікі. вызнач род 
прыметнікаў.

23

3. дапішы канчаткі прыметнікаў. вызнач іх род. 
Чыст . .   бераг, чыст . .   вада, чыст . .   паветра.
Летн . .   гром, летн . .   навальніца, летн . .   надвор’е.
вясенн . .   дзень, вясенн . .   ноч, вясенн . .   поле.

4. складзі са слоў сказы. запішы. вызнач род і лік пры- 
метнікаў. 

1) сцежка, за, уецца, сялом, вузенькая.
2) Трыпутніку, паабапал, тонкія, яе, сцяблінкі, хіс- 

таюцца.
3) Асот, калючы, вылазіць.
4) свірэпка, раскідвае, жоўтая, галінкі.
5) Іглісты, выцягваецца, хвошч.
6) Да, кожная, імкнецца, сонца, раслінка.

Самастойныя работы па беларускай мове. 4 клас
Серыя «Кантроль ведаў»
складальнік н. р. Маўлютава
44 с., 60х84 1/16

заданні з’яўляюцца сродкам дыягностыкі і самадыягностыкі ступені засваення 
кожным вучнем функцыя-нальных сродкаў беларускай мовы. Праца са сшыткам 
спрыяе актывізацыі станоўчай матывацыі навучэнцаў, развіццю іх самастойнасці 
і ініцыятывы, аказвае дапамогу настаўніку ў павышэнні эфектыўнасці кантро-
лю ведаў, уменняў і навыкаў, дапамагае арганізаваць індывідуальную работу са 
школьнікамі на ўроку і самастойную работу дома.

рэкамендуецца вучням пачатковых класаў.
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4. Прачытай загадку. Напішы адгадку. 
Устаў прапушчаныя літары. Дапішы канчаткі 
дзеясловаў. Вызнач асобу, лік.

У лесе, пушчы не спатка . . 

Яго завейнаю зімой, 
Бо ён сало . . ка спачыва . . 

Пад белай коўдрай сн . . гавой.
Не зам . . рза . .  на марозе 
У добра зладжанай б . . рлозе.
Але прыгрэ . .  сонца ледзь — 
І прачына . . цца .

М. Пазнякоў.

5. Прачытай тэкст. Падкрэслі дзеясловы. 
Выдзелі ў іх канчаткі. Зверху над дзеясловам 
пазнач спражэнне.

Птушкі спрадвеку ахоўваюць сад і агарод ад 
насякомых-шкоднікаў. Вясёлыя, яны цешаць лю- 
дзей — спяваюць, шчабечуць, клякочуць, цінь- 
каюць, чырыкаюць… Вясною і летам, пакуль не 
выведуць птушанят, агучваюць зялёна-блакітны 
свет ад раніцы да вечара.

Паводле М. Маляўкі.

67

1. Прачытай. Вусна пастаў пытанні да дзея-
словаў. Выпішы дзеясловы прошлага часу.

Не прамінула сонейка і поле. Сагрэла жыта, авёс, 
ячмень, пшаніцу. Шуміць-гамоніць зялёнае мора, 
цягнецца далёка, ні канца, ні краю. Закалосяцца 
палеткі буйной збажыной, даспее колас, і выйдуць 
караблі-камбайны ўбіраць залатыя дарункі лета.

А. Мімрык.

2. Прачытай. Падкрэслі дзеясловы прош-
лага часу. Зверху абазнач лік, род (у адзі- 
ночным ліку).

Паказалі свае тварыкі жоўта-белыя рамонкі. 
Выпрастаўся на тоненькай ножцы блакітны зва-
ночак. І здаецца, пачуўся яго срэбны звон. Ля 
сцяжынкі, што бяжыць праз жытнёвае поле, 
заварушыліся васількі, ціхутка зашапталіся.

А. Мімрык.

Прошлы час дзеясловаў

леўкіна л. Ф., Васільева І. М. 
Сшытак-трэнажор па беларускай мове. 4 клас
72 с., 60х84 1/16

Матэрыял дапаможніка дазваляе развіваць практычныя ўменні і навыкі выка-
рыстання беларускай мовы, а таксама ўзбагачае слоўнікавы запас вучняў, спрыяе 
засваенню вымаўленчых норм і правіл правапісу. заданні адпавядаюць узроўню 
ўзроставага развіцця, прадстаўлены ў даступнай форме. аб’ём вучэбнага матэры-
ялу адпавядае часу, адведзенаму на яго вывучэнне. змест трэнажора дазваляе 
паўтарыць вучэбны матэрыял, праверыць і замацаваць набытыя веды на ўроку 
ці самастойна падрыхтавацца да тэматычных кантрольных работ, праверачных і 
кантрольных дыктантаў.

адрасаваны вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
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ÀÄÇÅÍÍÅ. ÀÁÓÒÀÊ

1. Навучыся хутка чытаць словы паводле стрэлак.
кот лук кава рака
кут люк лава рука
кіт лік сава мука

2. Навучыся хутка вымаўляць скорагаворку.
Жвавы вожык жыва жуку пашыў кажух.

3.

одежда а-дзен-не

пальто паліто

шуба фут-ра

юбка спад-ні-ца

платье сукенка

рубашка кашуля

жилет ка-мі-зэль-ка

туфли чаравікі

платок хуст-ка

карман кішэня

пуговица гузік

4. Прачытай верш. Раскажы, якое адзенне трэба апранаць 
у цёплае (халоднае, дажджлівае) надвор’е.

19

Чаравікі

Я зу-сім ужо вялікі     Чара-вікі — сяб-рукі,
І, узяў-шы чара-вікі,     Толь-кі ча-сам зда-рыц-ца:
Па-чы-наю мер-ка-ваць,    Ад-вяр-нуць насы ў бакі
Як іх трэба абу-ваць.    Так, нібыта сва-рац-ца.

Мы іх мес-ца-мі мяняем:
Нос да носу ту-ліц-ца!
Так і трэба! Абуваем
Ды ідзём на вуліцу!

С. Сокалаў-Воюш
5. З крыніц народных. Растлумач і запомні.

Свая кашуля бліжэй да цела.

6. “Адрамантуй”, дзе трэба, пары слоў.

добрае надвор’е   салёны цукар
мокры дожджык   хітрая ліса
блакітнае неба    зялёнае сонца
новы паліто    цвёрды шалік
крыклівыя рыбы   верныя сябры

ÀÃÀÐÎÄÍIÍÀ

1. Чытай ад самай вялікай літары да самай маленькай.

одг абк агш
мяа амй укж
мко рім асд
ёдл ачс мдё

Чыталачка. 1 клас
складальнік к. а. судніс-ермаловіч
48 с., 60х84 1/8

дапаможнік прызначаны для навучэнцаў першага класа агульнаадукацыйных 
школ у якасці дыдактычнага матэрыялу па беларускім чытанні. заданні, якія скла-
даюць дапаможнік, накіраваны на ўзбагачэнне слоўнікавага запасу, удасканален-
не навыку чытання па-беларуску. Матэрыялы, тэксты і заданні дапамогуць абудзіць 
цікавасць навучэнцаў да беларускай мовы, далучыць дзяцей да культуры белару-
скага народа, развіваць увагу, памяць, творчае мысленне.

рэкамендуецца навучэнцам пачатковых класаў.
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Маёй РадзIМы дзIўны СвеТ

А. Бадак « Шкадаванне»
Р. Бензярук «Хмарчын ручнік»

1. Разгадай рэбус і прачытай слова.
ВЯСНА – НА + ЁЛКА

2. Прачытай назвы колераў вясёлкі. Расфарбуй малюнак.
Чырвоны
Аранжавы
Жоўты
Зялёны      
Блакітны
Сіні
Фіялетавы

3. Прачытай дыялог. Які настрой у цябе, калі ты бачыш вя-
сёлку ў небе?

— А чаму гэты цуд вясёлкай назвалі?
— А табе хіба не весела ад такой прыгажосці? 

4. Перачытай казку «Хмарчын ручнік». 
Прыдумай і запішы сваю назву да твора.

_______________________________________________________________

Запішы герояў казкі: __________________________________
______________________________________________________________

Чаму знікла вясёлка?
_______________________________________________________________

5. Падпішы малюнкі. Прачытай словы.

9

А. Дзеружынскі «Хлебная скарынка»  
В. Жуковіч «Васілёк»

1. Навучыся хутка чытаць скорагаворку.
Пёк Пракоп-хлебапёк Пятру пернік і пірог.

2. Прачытай верш. Растлумач думку аўтара.
На сняданне і ў абед 
На стале заўсёды хлеб.
Хлеб — святыня. 
Хлеб — багацце. 
Хлеб у хаце — 
Шчасце ў хаце.

3. Прачытай тэкст. Растлумач, як ты разумееш першы сказ.
Хлеб у хаце беларуса — гаспадар, у працы — ся-

бра, а ў дарозе — таварыш. Ён галоўны на нашым 
стале. Беларусы заўсёды ставіліся да хлеба з вялікай 
павагай і пашанай.

Для беларусаў вялікім грахом лічылася скідваць 
на падлогу хлебныя крошкі. Iх акуратненька збіралі, 
елі самі ці аддавалі птушкам.

4. Перачытай верш «Хлебная скарынка». Дапішы сказ.

Хлебная скарынка пахне ______________________________
_______________________________________________________________

5. Ці ведаеце вы …
Што такое «зайцаў хлеб»? 
Што такое «лёгкі хлеб»?
Што такое «цяжкі хлеб»?

Літаратурнае чытанне. 2 клас
складальнік а.у. дамасевіч
52 с., 60х84 1/8

сшытак змяшчае заданні да літаратурных твораў, абавязковых для чытання, і 
дадатковы матэрыял для чытання і разважання па тэматычных раздзелах. змест 
сшытка адпавядае вучэбнай праграме для 2 класа ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыi з рускай мовай навучання i выхавання, зацверджанай Мiнiстэрствам 
адукацыi рэспублiкi беларусь у 2016 годзе. 

рэкамендуецца вучням 2 класаў, настаўнiкам i бацькам.
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Введение в математику.
Комплексная тетрадь для первоклассника
В двух частях. Часть 1
составитель е. н. евтишенкова 
32 с., 60х84 1/8

Пособие будет способствовать речевому математическому развитию, акти-
визации умственной деятельности учащихся, поможет организовать индивидуаль-
ную, групповую и коллективную работу по отработке математических навыков. 

адресуется учащимся учреждений общего среднего образования с русским 
языком обучения. Может быть использовано педагогами учреждений общего сред-
него образования для использования вне образовательного процесса, воспитате-
лями групп продленного дня, родителями.

28

ЗАНЯТИЕ 17
1. Обведи цифры. Продолжи ряд.

2. Вставь пропущенные числа.
9

+ 3
+ 5 + 4

7 + 

6 + 6 + 8 + 

1 + 3 + 2 + 4 +

8 10 7

8 + 3 + 

2 + 3 + 
6 + 
2 + 

5 +    + 3 10 – 8 + 

 + 1
 + 9  + 7

3. Вычисли.

4. Реши задачи.
На прогулку из яслей          Остальные — на качели.
Вышли десять малышей.        Сколько ребят сели на качели?
Пять из них на травку сели,         Ответ:  ребят.

29

Белка устроила гнездо в ду-
пле дуба. Днём она принес-
ла туда 2 гриба, а вечером 
еще 5 грибов. Сколько гри-
бов стало в дупле?

(г.)
Ответ:  грибов.

На ветке было 10 яблок. 6 яб- 
лок сорвали. Сколько яблок 
осталось на ветке?

(я.)

Ответ:  яблока.

5.  Вычисли.

6. Игра «Баскетбол».

ЗАНЯТИЕ 18
1. Обведи цифры. Продолжи ряд.
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5. Вычисли и сравни.

6. Реши математический кроссворд.

Занятие 22
1. Обведи цифры, продолжи ряд.

5

2. Помоги лягушке проскакать по кочкам.

3. Вставь числа, чтобы равенства были верными.

4. Реши задачи.
У взрослого человека 5 ли-
тров крови, а у ребёнка на 2 
литра крови меньше. Сколь-
ко литров крови у ребёнка?

(л.)

Ответ:  литра.

На столе стояло 4 стакана с 
соком. Серёжа выпил 3 ста-
кана сока и поставил стака-
ны обратно на стол. Сколько 
стаканов на столе?

(с.)

Ответ:  стаканов.
В детсаду есть паровоз,
Шесть автомобилей,
Чёрный пёс — блестящий нос,
Белый кот Василий.

Введение в математику.
Комплексная тетрадь для первоклассника
В двух частях. Часть 2
составитель е. н. евтишенкова 
32 с., 60х84 1/8

Пособие будет способствовать речевому математическому развитию, акти-
визации умственной деятельности учащихся, поможет организовать индивидуаль-
ную, групповую и коллективную работу по отработке математических навыков. 

адресуется учащимся учреждений общего среднего образования с русским 
языком обучения. Может быть использовано педагогами учреждений общего сред-
него образования для использования вне образовательного процесса, воспитате-
лями групп продленного дня, родителями.
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Прописи по математике. 1 класс
32 с., 60х84 1/16

Прописи способствовуют формированию навыков каллиграфического письма 
цифр, математических знаков, развитию мелкой моторики.  

рекомендуется учащимся 1 класса для использования вне образовательного 
процесса.
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Математика. Контроль учебных достижений. 
2 класс 
составитель е. н. Михед
76 с., 60х84 1/16

самостоятельные и проверочные работы следуют за тренировочными теста-
ми, с помощью которых учащиеся оттачивают свои вычислительные навыки и уме-
ние решать задачи. Все работы представлены в двух вариантах, задания в работах 
располагаются в порядке увеличения сложности. Проверочные работы, по усмо-
трению учителя, могут быть использованы как контрольные работы за четверть.

рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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Самостоятельная работа 
(вычислительные навыки)

Вариант 1

1. Вычисли:

  45      69       50        98       21        58+
23    

+
21     

+
45      

+
 2     

+
49      

+
17

                         
  98      87       70       45       56        60–
25    

–
60     

–
34     

–
18     

–
26      

–
35

                           

2. Реши уравнения:

х + 25 = 78,  а – 45 = 26,   
х = ,  а = ,  
х = .   а = .
Ответ: .  Ответ: .      

45 – b = 25,
b = ,
b = .
Ответ: .

53

3. Выполни действия:

1 дм 6 см + 24 см = 
35 см + 25 см = 
1 ч 20 мин + 17 мин = 
40 мин + 20 мин = 

5 дм 5 см – 50 см = 
4 дм 4 см – 44 см = 
3 дм – 2 дм 5 см = 
3 дес. 7 ед. – 43 ед. = 

Вариант 2

1. Вычисли:

  25        39       40       68        31       34+
34      

+
21     

+
24     

+
 2      

+
69     

+
27

                          
  95       66       50         82      73       91–

62     
–
20     

–
45      

–
81    

–
43     

–
48

                            

2. Реши уравнения:

х + 34 = 87,  у – 62 = 19,    
х = ,  у = , 
х = .   у = .
Ответ: .  Ответ: .
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24.* Реши задачу. В зоопарке в клетках № 5, 6, 
7 жили три медвежонка: белый, чёрный, бурый.  
В клетках № 5 и 6 не жил чёрный медвежонок. 
Белый межвежонок не жил в клетке № 5. В ка-
кой клетке жил каждый медвежонок?

О т в е т :

твои результаты

№  
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ученик

Учитель

№  
задания 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Всего  

по  
темеУченик

Учитель

числа от 21 До 100

1. Сравни. 

7 + 5  13   13 – 5  9   14 – 8  7

8 + 4  12   6 + 5  10   9 + 7  15 

19

2. Сравни.

20  25 – 3         18  11 + 9    

84  78 + 2         56  60 – 5

29  30 – 2       3 + 37  42

3. вычисли удобным способом.

17 + 4 + 3 = 

12 + 7 + 8 = 

6 + 2 + 14 = 

3 + 9 + 17 = 

4. Сравни.

4 дм  4 см       8 дм 6 см  82 см

7 дм  70 см       2 дм 6 см  25 см

30 см  3 дм 6 см      3 дм 4 см  5 дм

5. вычисли.

(28 – 7) + 6 =       (31 + 9) – 5 = 

7 + (54 – 4) =       8 + (43 + 7) = 

Рабочая тетрадь по математике. 2 класс
составитель н. р. Мавлютова
48 с., 60х84 1/16

Пособие представляет собой тетрадь по математике, предназначенную для 
учащихся вторых классов. Тетрадь ориентирована на содержание учебника «Мате-
матика. 2 класс» авторов Т. М. чеботаревской, В. В. николаевой. В нее включены 
дополнительные задания к уроку, основное значение которых - систематизация 
знаний учащихся по математике, формирование прочных вычислительных навы-
ков, оценочных и контролирующих действий, анализ правильности полученного 
результата.

рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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Повторение материала,  
изученного в I классе

      Оцени свои знания 
       перед выполнением заданий.

1. Сравни.
1 дес.  1 дес. 3 ед.  

2 дес.  20 ед.   

10 ед.  1 дес. 3 ед.  

1 дес. 2 ед.  1 дес. 8 ед.

2. Вычисли удобным способом.

3 + 5 + 7 = 

1 + 8 + 9 = 

4 + 2 + 6 = 

5 + 6 + 5 = 

3

3. Заполни таблицу.

Уменьшаемое 10 20 18 16

Вычитаемое 5 2 3 7

Разность 10 3 8 10

4. Вставь пропущенные числа.

1 дм 7 см =  см
16 см =  дм  см
10 см =  дм
2 дм =  см

5. На ветке висело 14 листиков. Когда 
ветер сорвал несколько листиков, то на 
ветке осталось 4 листика. Сколько ли-
стиков унёс ветер? 

О т в е т :

Оцени свои знания      
после выполнения заданий. 

Самостоятельные работы по математике. 2 класс
Серия «Контроль знаний»
составитель н. р. Мавлютова
56 с., 60х84 1/16

данное пособие способствует активизации мыслительной деятельности уча-
щихся 2 класса, привитию им навыков самостоятельной работы на уроках матема-
тики. Представленный материал поможет проверить степень усвоения изученного 
материала и заполнить пробелы в знаниях. задания каждой самостоятельной ра-
боты располагаются в порядке увеличения сложности.

адресуется учащимся начальных классов.
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О т в е т :

28.* Реши задачу.
Ученик сделал чертёж прямоугольника, у кото-

рого длина втрое больше ширины, а сумма длины  
и ширины составляла 12 см. Найди периметр та-
кого прямоугольника.

О т в е т :

твои результаты

№ 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ученик
Учитель

№ 
задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 всего

по темеУченик

Учитель

15

УМНожеНие и ДелеНие
1. игра «Почтальон».

 «Разнеси» письма по нужным адресам с помо-
щью стрелок.

2. Подчеркни числа, которые больше 5 дм, но
меньше 9 дм. 

62 см; 4 дм; 7 дм; 80 см; 6 см; 1 м, 9 дм;  

5 дм 8 см.  

3. закрась  полоски,  полоски.

4. Найди   от 35;   от 42;   от 30;   от 64.

Рабочая тетрадь по математике. 3 класс
составитель н. р. Мавлютова
48 с., 60х84 1/16

Пособие представляет собой тетрадь по математике, предназначенную для 
учащихся третьих классов. Тетрадь ориентирована на содержание учебника «Ма-
тематика. 3 класс» авторов Т. М. чеботаревской, В. В. николаевой. В нее включе-
ны дополнительные задания к уроку, основное значение которых - систематизация 
знаний учащихся по математике, формирование прочных вычислительных навы-
ков, оценочных и контролирующих действий, анализ правильности полученного 
результата.

рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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трёхзначные и четырёхзначные числа

Оцени свои знания до выполнения заданий.

1. Запиши цифрами.
Сто пятьдесят восемь, двести девяносто, че-

тыреста семь, триста шестьдесят пять, девятьсот, 
семьсот тридцать.

2. Запиши числа по возрастанию.
926, 874, 325, 230, 100, 569, 702, 480, 126.

3. Запиши числа по убыванию.
1 сот. 2 дес. 9 ед.; 9 сот. 8 дес. 4 ед.; 4 сот.;  

5 сот. 7 дес. 0 ед.; 3 сот. 5 дес. 8 ед.; 8 дес.;  
2 сот. 7 ед.; 7 дес. 6 ед.

27

4. Вычисли.
60 : 5 : 6 =     15 • 4 : 6 = 
14 • 4 : 7 =     12 • 6 : 9 = 
70 : 5 : 2 =     54 : 3 : 3 = 

5. Андрей подарил трём своим товарищам по 9 ма-
рок, после чего у него осталось марок в 2 раза боль-
ше, чем он подарил. Сколько марок было у Андрея 
сначала?

О т в е т :

Оцени свои знания после выполнения заданий.

Оцени свои знания до выполнения заданий.

1. Запиши разрядный состав чисел.
365 = 
824 = 

Самостоятельные работы по математике. 3 класс
Серия «Контроль знаний»
составитель н. р. Мавлютова
56 с., 60х84 1/16

В пособии предлагаются динамичные самостоятельные работы для провер-
ки усвоения учащимися учебного материала за 3 класс. Материал способствует 
активизации мыслительной деятельности, привитию навыков самостоятельноcти. 
Это достигается включением заданий на освоение приемов сложения и вычитания 
однозначных и двузначных чисел, текстовых задач, задач геометрического харак-
тера, а также заданий на сравнение величин и действий над ними. задания каждой 
самостоятельной работы располагаются в порядке увеличения сложности.

рекомендуется учащимся и учителям.
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4. В саду у дачника был выкопан 
пруд, и по его углам росли ябло-
ни. Дачнику очень хочется увели-
чить пруд. У него два условия: 
1) пруд должен иметь квадратную 
форму; 
2) нельзя трогать яблони — это хо-
рошие сорта. 
Помоги дачнику, соблюдая его условия, увеличить 
пруд. Изобрази решение. 

5. На родительское собрание пришли мамы и па-
пы 25 учеников класса. Мам было 20, а пап — 12. 
У скольких учеников на родительское собрание 
пришли и папы, и мамы? 

Ответ: 

6. Найди значение выражения:
36 + 4  6 – 9 + 125 : 5 = ______ .

7. Перед числом 24 запиши такую цифру, чтобы по-
лученное трёхзначное число делилось на 9. 

Ответ: 

8. Сколько потребуется цифр, чтобы пронумеро-
вать тетрадь, в которой 100 страниц? 

Ответ: 

49

9. Сколько минут в трёх с половиной часах? 

Ответ: 

10. Расставь числа от 1 до 9 по 
двум линиям так, чтобы суммы 
чисел вдоль этих линий оказа-
лись равными. 

Занятие18
1. Разгадай ребус. 

            
Ответ: 

2. Три курицы снесли за три дня три яйца. Сколь-
ко яиц снесут двенадцать кур за двенадцать дней, 
если они будут нести такое же количество яиц за 
один и тот же промежуток времени?

Ответ: 

3. Подумай, каким образом могут расположиться 
эти трое мальчиков, чтобы цифры на их одеждах 
образовали число, которое без остатка делилось 
бы на 7?

Мохначева Г. И. 
Готовимся к олимпиаде по математике. 4 класс
Тетрадь для победителя. В 2 частях. Часть 1
Серия «Шаги к победе»
64 с., 60х84 1/16

Издание содержит занимательные и нестандартные задания (ребусы, голо-
воломки, логические задачи, задачи на смекалку). Материал подобран в соот-
ветствии с возрастными особенностями младших школьников и требованиями 
государственной программы для учреждений общего среднего образования с бе-
лорусским и русским языками обучения по математике. 

адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий 
по математике.
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Занятие 21
1. Разгадай ребус. Запиши ответ.

   
Ответ: 

2. Гном Забывалкин забыл написать знаки сложе-
ния и вычитания в выражении. Исправь ошибки.

1    2    3    4    5 = 6.

3. Задача «Библиотечка».
На книжных полочках у Вали
Сто тридцать книг мы насчитали.

На первой — сорок без одной.
На пять книг больше на второй.

На третьей их пятнадцать только.
А на четвёртой полке сколько?

Ответ: 

4. Число умножили на равное ему число и получи-
ли 25 600. Определи это число.

Ответ: 

5. Количество конфет в коробке — двузначное чис-
ло. Конфеты можно разделить поровну между 2, 3, 

9

4, 5, 6 детьми, но нельзя разделить поровну между 
7 детьми. Сколько конфет в коробке?

6. Заполни пустые клетки таблицы числами от 1 до 
9 так, чтобы числа в клетках были разными, а все 
равенства стали верными.

: =

– +

+ =

= =

+ =

7. Середины соседних сторон квадратного листа 
бумаги со стороной 8 см последовательно соедини-
ли отрезками. По проведенным линиям выполнили 
разрезы. Найди площадь полученного квадрата.

8. После того как брат отдал сестре 5 тетрадей,  
у них стало по 12 тетрадей. Сколько тетрадей было 
у брата первоначально? Сколько тетрадей первона-
чально было у сестры?

Ответ: 

Ответ: 

Мохначева Г. И. 
Готовимся к олимпиаде по математике. 4 класс
Тетрадь для победителя. В 2 частях. Часть 2
Серия «Шаги к победе»
64 с., 60х84 1/16

Издание содержит занимательные и нестандартные задания (ребусы, голо-
воломки, логические задачи, задачи на смекалку). Материал подобран в соот-
ветствии с возрастными особенностями младших школьников и требованиями 
государственной программы для учреждений общего среднего образования с бе-
лорусским и русским языками обучения по математике. 

адресуется учащимся, учителям начальных классов для организации занятий 
по математике.
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нУмерация многозначных чисел

1. . 
639 : 3  486 : 2     966 : 3  866 : 2
648 : 2  690 : 3     468 : 2  693 : 3

2. заполни пропуски, чтобы равенства были вер-
ными. 

3 сут =  ч   4 года =  мес.
9 ч =  мин   250 см =  дм
600 с =  мин   869 кг =  ц  кг

3. реши уравнения.
х + 600 = 1 000   у – 200 = 800

4. вставь пропущенные числа, чтобы неравен-
ства были верными.

1 283 >   
 > 7 129 > 
 < 3 287 < 

5 686 <         

13

5. вырази в дециметрах. 
760 см = ______ дм  6 км 8 м = ______ дм
5 км = ______ дм  3 800 мм = ______ дм
4 м 9 дм = ______ дм 5 200 мм = ______ см

6. вставь нужные числа.
6 кг больше 6 г в ______ раз
8 кг меньше 8 ц в ______ раз
4 т больше 4 кг в ______ раз
2 ц меньше 2 т в ______ раз

7. запиши величины в порядке убывания. 
3 т 5 ц; 305 г; 305 ц; 3 кг 5 г; 3 т 5 кг; 3 т 5 г.

8. составь и запиши уравнение.
а) Первое слагаемое у, второе слагаемое —  

1 562, сумма 3 679.

Рабочая тетрадь по математике. 4 класс
составитель н. р. Мавлютова
56 с., 60х84 1/16

Материал способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 
привитию им навыков самостоятельной работы на уроках математики. Это дости-
гается включением в содержание заданий традиционного учебного материала по 
освоению учащимися нумерации многозначных чисел, устных и письменных при-
емов сложения и вычитания многозначных чисел, решения текстовых задач, задач 
геометрического характера (на нахождение площади и периметра геометрических 
фигур), а также заданий на сравнение величин и действий над ними, на переводы 
величин из одной системы измерения в другую. Все самостоятельные работы со-
держат по пять заданий с нарастающей сложностью.

рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования.
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Оцени свои знания после выполнения заданий.

нумерация многозначных чисел

Оцени свои знания до выполнения заданий.

1. Запиши предшествующие и последующие чис-
ла для данных чисел.

, 14562, 

, 31287, 

, 68486, 

2. Представь числа в виде суммы разрядных сла-
гаемых.

9

2864 = 

15743 = 

62918 = 

3. Вырази в килограммах.

4 т =  кг

4 т 700 кг =  кг

4 т 070 кг =  кг

4 т 007 кг =  кг

47 т =  кг       

4. Вычисли. 

504 : (503 – 496) = 

564 : 6 + 435 : 5 = 

389 • 2 – 469 = 

296 • 3 – 478 = 

5. На заводе за день выпустили 568 холодиль-
ников, автомобилей — в 4 раза меньше, а ве-
лосипедов — в 5 раз больше, чем автомобилей. 
Сколько всего единиц техники выпустили на за-
воде за день?

Самостоятельные работы по математике. 4 класс
Серия «Контроль знаний»
составитель н. р. Мавлютова
56 с., 60х84 1/16

данное пособие способствует активизации мыслительной деятельности уча-
щихся 4 класса, привитию им навыков самостоятельной работы на уроках матема-
тики. Представленный материал поможет проверить степень усвоения изученного 
материала и заполнить пробелы в знаниях. задания каждой самостоятельной ра-
боты располагаются в порядке увеличения сложности.

адресуется учащимся начальных классов.
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m=ш= p%д,…= $ pе“C3Kл,*= aел=!3“ь

1. Ñ ïîìîùüþ çíàêà «+» îòìåòü â ïóñòîì êâà-
äðàòå èçîáðàæåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

2. Ñ ïîìîùüþ çíàêà «+» îòìåòü â ïóñòîì êâà-
äðàòå áåëîðóññêèé ôëàã.

3. Îáâåäè æèâîòíûõ, êîòîðûå îáèòàþò â ëåñàõ 
Áåëàðóñè.

4. Çà÷åðêíè ðàñòåíèÿ, êîòîðûå íå ðàñòóò íà 
òåððèòîðèè Áåëàðóñè.

5

)2% 2=*%е C!,!%д=. f,"=  , …е›,"=  
C!,!%д=. q%л…це $ ,“2%ч…,* “"е2= 

, 2еCл=

1. Â ïóñòîì êâàäðàòå ñ ïîìîùüþ çíàêà «+» îò-
ìåòü ïðåäìåò ïðèðîäû.

2. Îáâåäè çåë¸íûì öâåòîì èçîáðàæåíèÿ ïðåä-
ìåòîâ æèâîé ïðèðîäû, à êðàñíûì – íåæèâîé.

синякевич н. И. 
Человек и мир. Тетрадь заданий. 1 класс
36 с., 60х84 1/8

Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, системати-
зировать знания учащихся 1 класса об окружающем мире  в соответствии с содер-
жанием учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 

Интересные задания разнопланового характера и иллюстрации повысят эф-
фективность урока, будут способствовать развитию самостоятельности учащихся и 
развитию творческого мышления и логики.
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5. ×òî äîëæåí äåëàòü ÷åëîâåê, ÷òîáû ñîõðàíèòü 
ïî÷âó? Ðåøåíèå çàïèøè.

Проблема Решение

1. В лесу валяется 
бумага, прозрачные 
пакеты, пластико-
вые бутылки.

2. Вода размывает 
землю, образуя рыт-
вины.

3. Почва в цветоч-
ном горшке серова-
тая, растение стало 
увядать.

p=“2е…,  *=* ч=“2ь 
›,"%L C!,!%д/

1. Êàêèå ðàñòåíèÿ âûðàùèâàåò ÷åëîâåê? Îáâåäè.

дикорастущие
культурные
искусственные

9

2. Ïîäïèøè ÷àñòè ðàñòåíèÿ.

3. Íàêëåé èçîáðàæåíèÿ íà íóæíûå êâàäðàòèêè.

Деревья

       

Кустарники

       

Травы

       

синякевич н. И. 
Человек и мир. Тетрадь заданий. 2 класс
36 с., 60х84 1/8

Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, системати-
зировать знания учащихся 2 класса об окружающем мире  в соответствии с содер-
жанием учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 

Интересные задания разнопланового характера и иллюстрации повысят эф-
фективность урока, будут способствовать развитию самостоятельности учащихся и 
развитию творческого мышления и логики.

адресуется учащимся 2 классов.
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ÏÎËÅÇÍÛÅ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÅ

Хоть имеет она чёрный цвет,
Элемента ценнее нет!
Мудрый дам про неё совет:
Сбережём — и в домах будет свет!

(Нефть.)

  Задание 1
Каким условным знаком обозначаются 

на карте месторождения  песка? Отметь 
в пустом квадрате с помощью знака «+».

                       

  Задание 2
Соедини стрелками название полезного 

ископаемого и его свойства.

нефть
мягкая, не растворяется в воде, 
имеет землистый запах

торф
маслянистая жидкость тёмного 
цвета с характерным запахом

глина
хорошо впитывает влагу, хоро-
шо горит, состоит из остатков 
растений

15

  Задание 3
Что производят из нефти? Подчеркни 

правильный ответ.

Бензин, кирпич, мазут, пластмассы, стекло, 
полиэтиленовые пакеты, посуду, мебель.

  Задание 4
При помощи специальных условных 

обозначений нанеси на карту Беларуси 
крупные месторождения нефти и торфа.

синякевич н. И. 
Выполни задания по предмету «Человек и мир»
3 класс
64 с., 60х84 1/16

Предлагаемые в пособии задания позволяют закрепить, обобщить, система-
тизировать знания учащихся 3-го класса об окружающем мире  в соответствии с 
содержанием учебно-методического комплекса по предмету «человек и мир». 

Интересные задания разнопланового характера и иллюстрации повысят эфек-
тивность урока, будут способствовать развитию самостоятельности учащихся и 
развитию творческого мышления и логики.
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ТЭМА 1. БЕЛАРУСЬ — МАЯ РАДЗІМА

1. Як беларусы называюць свой родны край? Разгадай кры-
жаванку.

Р
Б

Б

2. З дапамогай слоўніка (с. 145 падручніка) устаў прапушча-
ныя словы і растлумач паняцце «дзяржава». 

Дзяржава — саюз грамадзян, утвораны з мэтай абароны іх 
________________ , ________________ , ________________ .

3. Пабудуй ланцужок «Мае продкі».

Бацька    дзед   ___________________    
___________________.

Маці    бабка    ___________________     
__________________.
4. Дапішы сказ.

Найвялікшы скарб Беларусі — гэта _____________________.

5. Чаму нашу зямлю называюць Беларуссю? Выберы літары
з правільнымі адказамі.

а) Таму, што у нашых гарадах і вёсках жывуць рускія;
б) за белы колер льняной вопраткі і светлыя валасы жы-

хароў;
в) за белы колер — сімвал свабоды;
г) таму, што на траве шмат расы.

5

6. Дапоўні схему.

    1) __________________
    2) __________________

       3) __________________
 Грамадзяне Беларусі  4) палякі

    5) __________________
    6) яўрэі

      7) __________________
7. Устаў прапушчаныя словы.

Беларускі народ _________________ , ____________________ 
і вольналюбівы.

8. Якая птушка з’яўляецца сімвалам Беларусі?

______________________________________________________

9. Як называецца твой горад (вёска)?

______________________________________________________

10. Запішы сваіх бліжэйшых родзічаў.

Маці — _____________________________________________ . 
Бацька — ____________________________________________ . 
Бабуля — ___________________________________________ . 
Дзядуля — __________________________________________ .

ТЭМА 2. МЫ І НАШЫ СУСЕДЗІ
1. Устаў прапушчанае слова.

Наша краіна размяшчаецца ў самым цэнтры _________________.

2. Напішы поўную назву нашай краіны.

_______________________________________________________ 

3. Працягласць нашай краіны з поўначы на поўдзень скла-
дае ____________ км, а з захаду на ўсход — _____________ км.

Махначова Г. І. 
Мая Радзіма — Беларусь. 
Рабочы сшытак. 4 клас
68 с., 60х84 1/8

дапаможнік уключае схемы, галаваломкі, крыжаванкі, тэставыя заданні 
да кожнай тэмы па прадмеце «чалавек і свет. Мая радзіма - беларусь», што дае 
магчымасць праверыць узровень засваення вучнямі праграмнага матэрыялу і 
актывізаваць іх пазнавальную дзейнасць з наступнай матывацыяй на вывучэнне 
прадметаў гісторыка-гуманітарнага цыклу.

адрасуецца вучням пачатковых класаў, настаўнікам, бацькам.
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Беларусы ў гады  
Вялікай Айчыннай вайны

1. Пазнач знакам «+» дату пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

  2 чэрвеня 1941 года

  22 чэрвеня 1941 года

  12 чэрвеня 1941 года

2. Абвядзі назву месца, пагранічнікі і воіны якога пад-
час вайны першымі на беларускай зямлі прынялі ўдар 
ворага.

Брэсцкая крэпасць, Буйніцкае поле, Курган 
Славы.

3. Прачытай імёны Герояў Савецкага Саюза і герояў 
народнай вайны. Размяркуй іх па адпаведных слупках 
і запішы.

Дзед Талаш, Марат Казей, Аляксандр Га-
равец, Зіна Партнова, Канстанцін Заслонаў, 
Люся Герасіменка.

Юныя партызаны Дарослыя абаронцы 
Радзімы

15

*Патлумач, як ты разумееш выраз «народ-
ная вайна».

4. Пазнач знакам «+» працяг фразы: «Мемарыяльны 
комплекс Хатынь — гэта…».

  помнік беларусам, загінуўшым у часы 
Айчыннай вайны у лагеры Трасцянец

  помнік Славы Савецкай Арміі — вызва-
ліцельніцы Беларусі

  помнік людзям, спаленым у час Вялі- 
кай Айчыннай вайны ў вёсцы Хатынь 

5. Якое свята штогадова адзначаецца ў Беларусі  
9 мая? Правільны адказ пазнач знакам «+».

  Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь

  Дзень Перамогі

  Дзень вызвалення сталіцы Беларусі — 
горада Мінска

Багацце нашай краіны. Тут мінуўшчына 
з сучаснасцю сышліся. Мінск — сталіца 

нашай дзяржавы

1. Пазнач знакам «+» накірунак прамысловасці, які 
стаў галоўным у развіцці гаспадаркі Беларусі ў пасля-
ваенныя гады.

сінякевіч н. І. 
Мая Радзіма — Беларусь. 
Сшытак заданняў. 4 клас
20 с., 60х84 1/16

сшытак уяўляе сабой зборнік заданняў, якія дазваляюць замацаваць, 
абагульніць, сістэматызаваць веды вучняў 4 класа пра нашу краіну — рэспубліку 
беларусь. дапаможнік створаны ў адпаведнасці са зместам падручніка «чалавек 
і свет. Мая радзіма — беларусь» для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
з беларускай і рускай мовамі навучання, зацверджанага Міністэрствам адукацыі 
рэспублікі беларусь. 

Прызначаны для вучняў, настаўнікаў, бацькоў.
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 ðåôëåêñèÿ

öâåòîâîå 
ðåøåíèå

âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ

àêêóðàòíîñòü

9
22 ðåôëåêñèÿ

 
êîìïîçèöèÿ

âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ

àêêóðàòíîñòü

Михед е. н.
Изобразительное искусство. 
Альбом учащегося 1 класса. 
В 2 частях. Часть 1
52 с., 60х84 1/8

альбом содержит листы-задания для непосредственной работы 
учащихся, образцы педагогических рисунков и схемы-последователь-
ности. а также подробное описание работы в разделе «комментарии 
для учителя» с терминами и определениями для обязательного из-
учения. В альбом включены таблицы для самооценки, анализа твор-
ческих работ и рефлексии. Издание охватывает весь курс учебного 
материала по предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса и 
соответствует учебной программе.

рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.
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 ðåôëåêñèÿ

öâåòîâîå 
ðåøåíèå

âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ

àêêóðàòíîñòü

29
 ðåôëåêñèÿ

îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû

31 47

31

47

Михед е. н.
Изобразительное искусство. 
Альбом учащегося 1 класса. 
В 2 частях. Часть 2
52 с., 60х84 1/8

альбом содержит листы-задания для непосредственной работы 
учащихся, образцы педагогических рисунков и схемы-последователь-
ности. а также подробное описание работы в разделе «комментарии 
для учителя» с терминами и определениями для обязательного из-
учения. В альбом включены таблицы для самооценки, анализа твор-
ческих работ и рефлексии. Издание охватывает весь курс учебного 
материала по предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса и 
соответствует учебной программе.

рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.
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îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû
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 ðåôëåêñèÿ

îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû

2

Ткач е. В.
Изобразительное искусство. 
Альбом учащегося 2 класса
52 с., 60х84 1/8

альбом содержит листы-задания для непосредственной работы 
учащихся, образцы педагогических рисунков и схемы-последователь-
ности. а также подробное описание работы в разделе «комментарии 
для учителя» с терминами и определениями для обязательного из-
учения. В альбом включены таблицы для самооценки, анализа твор-
ческих работ и рефлексии. Издание охватывает весь курс учебного 
материала по предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса и 
соответствует учебной программе.

рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.



ИзданИя для начальной школы / ИзобразИТельное ИскуссТВо

19 ðåôëåêñèÿ

îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû

 ðåôëåêñèÿ

îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû

2

Михед е. н.
Изобразительное искусство. 
Альбом учащегося 3 класса
52 с., 60х84 1/8

альбом содержит листы-задания для непосредственной работы 
учащихся, образцы педагогических рисунков и схемы-последователь-
ности. а также подробное описание работы в разделе «комментарии 
для учителя» с терминами и определениями для обязательного из-
учения. В альбом включены таблицы для самооценки, анализа твор-
ческих работ и рефлексии. Издание охватывает весь курс учебного 
материала по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса и 
соответствует учебной программе.

рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.



ИзданИя для начальной школы / ИзобразИТельное ИскуссТВо

19 ðåôëåêñèÿ

îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû

 ðåôëåêñèÿ

îðèãèíàëüíîñòü 
è âûðàçè-
òåëüíîñòü 
ðàáîòû

óðîâåíü 
ïðèìåíåíèÿ 
ïðåäìåòíûõ 

çíàíèé 
è óìåíèé

çàâåðø¸ííîñòü 
ðàáîòû

5

Ткач е. В.
Изобразительное искусство. 
Альбом учащегося 4 класса
52 с., 60х84 1/8

альбом разработан с целью ресурсной поддержки учителя в во-
просах эффективной организации художественно-практической рабо-
ты учащихся на каждом уроке изобразительного искусства. В содер-
жание альбома включены образцы педагогических рисунков, схемы 
последовательности, упражнения и таблицы для осуществления ана-
лиза творческих работ и рефлексии. Приводятся комментарии для 
учителя, описывающие условия заданий, алгоритмы их выполнения, 
а также изучаемые на каждом уроке понятия.

рекомендуется учащимся и педагогам начальных классов.



ИзданИя для начальной школы / осноВы безоПасносТИ жИзнедеяТельносТИ

42 43

Опасность употребления алкоголя

1.  Рассмотри рисунок. Помоги мальчику найти полезные 
для здоровья привычки. Обведи их синим цветом. Зачер-
кни вредные для здоровья привычки.

2. Соедини части пословицы. Запиши их. Объясни смысл.
здоровья Алкоголь —  враг.  

воду —  вода  не смутит  ума.  Пей

3. Разгадай ребус.

СП...Рт                   С буквой О — сила, 
с буквой И — могила.

4.  Рассмотри рисунок. Как алкоголь влияет на поведение че-
ловека? 

Запомни! Алкоголизм — страшная болезнь, при кото-
рой человек не может контролировать количество употреб- 
ления спиртного, не знает меры. 

5.  Что обозначает этот знак? Придумай и нарисуй свой знак 
для обозначения опасности алкоголизма.

            

Опасность курения

1. Прочитай предложение. Вставь пропущенное слово.
Никотин – это сильный .

2.  Рассмотри картинку. Какие органы человека страдают от 
курения?

Лёгкие

 
    Желудок                                            Сердце

Никотин  
наносит  

удар

3.  Назови последствия курения. Отметь правильные ответы 
знаком «+».

  Курение загрязняет лёгкие.
   Курение затрудняет проникновение воздуха в организм.
  Курение затрудняет нормальную работу сердца.

Рабочая тетрадь по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
2 класс
составитель Г. И. Мохначёва
48 с., 60х84 1/8

Материал соответствует учебной программе (2016 г.), охватывает все темы 
по предмету, который рассчитан на 34 занятия. наглядный материал и практиче-
ские игровые задания помогут в занимательной форме сформировать и закрепить 
представления о правилах дорожного движения, безопасного поведения в быту, в 
природе, пожарной безопасности, о приемах оказания первой помощи.

адресуется учащимся учреждений общего среднего образования, педагогам, 
родителям для использования вне образовательного процесса.


