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С Днём незави́симости
Респу́блики Узбекиста́н!
Твой гла́вный день
Нам всем сего́дня дан
Для ра́дости большо́й
Твой день, Узбекиста́н,
Вели́кий пра́здник твой!
Ты в э́тот день позна́л
Неви́данный подъём.
Ты незави́сим стал,
Пошёл свои́м путём.
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К. Юнусов

1. В школе
Упражнение 1. Прочита́йте диало́г.
– Кто э́то?
– Э́то Да́врон. Он учени́к. Он
у́чится в шко́ле.
– А э́то кто?
– Э́то Феру́за. Она́ учени́ца.
Феру́за и Давро́н – шко́льники.
Они́ у́чатся в тре́тьем кла́ссе.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы к карти́нке.

Кто это?
Где он у́чится?

А э́то кто?
Кто э́то?
Где она́ у́чится?    Како́й э́то уро́к?

Упражнение 3. Прочита́йте. Запо́мните.
Э́то Баты́р.
Э́то Сева́ра.
Э́то учени́ца.
Кто э́то? Э́то учени́к.
Э́то учи́тель.
Э́то учи́тельница.
Кто э́то?

Э́то ученики́.
Э́то шко́льники.

Э́то учителя́.
Э́то де́ти.

Упражнение 4. Каки́е бу́квы на́до вста́вить?
Запиши́те в тетра́дь.
уч..тель,
..чител..ница,
Уч..ница,
..ченик,
школ..ники, клас.., рус..кий язык.
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Упражнение 5. Прочита́йте те́кст.
Это на́ша шко́ла. Ученики́ иду́т в шко́лу. Э́то
Давро́н и Феруза. Они́ ученики́ тре́тьего кла́сса.
Вот дире́ктор шко́лы Исла́м Абдулла́евич. А вот
кла́ссный руководи́тель Наси́ба Кари́мовна.
– Здра́вствуйте, де́ти!
Давро́н и Феруза говоря́т:
– Здра́вствуйте, Исла́м Абдулла́евич! До́брое
у́тро, Наси́ба Кари́мовна!
Упражнение 6. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ диало́ги.
– Здра́вствуй, Фархо́д!
– Здра́вствуйте, Феру́за Яку́бовна!
– Фархо́д, а кто э́то?
– Э́то Махму́д. А э́то Сева́ра.
– А кто они́?
– Махму́д и Сева́ра – ученики́ тре́тьего кла́сса.
Упражнение 7. Соста́вьте и запиши́те сло́во из
пе́рвых букв назва́ний предме́тов.

С

шко́льник, шко́льница – o‘quvchi
учи́тель, учи́тельница – o‘qituvchi
кла́ссный руководи́тель – sinf rahbari
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Упражнение 1. Запо́мните назва́ния уро́ков.
Родно́й язы́к, ру́сский язы́к, чте́ние, ма
тема́тика, му́зыка, труд, рисова́ние, физкульту́ра.
Упражнение 2. Прочита́йте текст.

Э́то уро́к родно́го языка́.
Э́то наш учи́тель род
но́го языка́.

Э́то уро́к ру́сского языка́.
Э́то наш учи́тель ру́сско
го языка́

Э́то уро́к матема́тики.
Э́то наш учи́тель мате
ма́тики.

Э́то уро́к физкульту́ры.
Э́то наш учи́тель физ
культу́ры.

Э́то уро́к рисова́ния.
Э́то учи́тель рисова́ния.

Э́то урок труда́.
Э́то наш учи́тель труда́.
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Упражнение 3. Расскажи́те о свое́й шко́ле.
Отве́тьте на вопро́сы.
1) Кто ваш кла́ссный руководи́тель? 2) Кто
ваш дире́ктор шко́лы? 3) Каки́е сего́дня уроки?
4) Кто ваш учи́тель ру́сского языка́? 5) Кто ваш
учи́тель матема́тики? 6) Кто ваш учи́тель рисо
ва́ния? 7) Кто ваш учи́тель физкульту́ры?
Упражнение 4. Допо́лните по образцу́.
Образец: Ученики́ пи́шут и чита́ют. Это уро́к
родно́го языка́.

1) Ученики́ игра́ют в футбо́л, бе́гают. Э́то
уро́к… . 2) Шко́льники рису́ют. Э́то уро́к … .
3) Де́ти счита́ют и реша́ют зада́чи. Э́то уро́к … .
4) Малика́ и Анва́р у́чат ру́сские слова́. Э́то уро́к… .
Упражнение 5. Запиши́те в тетра́дь. У́ стно за
да́йте вопро́сы к вы́деленным слова́м.
Образец: Руста́м Яку́бович – наш учи́тель
физкультуры. – Кто? – Учи́тель.
Адха́м идёт в шко́лу. Адха́м – учени́к тре́ть
его кла́сса. Феру́за у́чится в шко́ле. Она́ шко́льница. Малика́ Соби́ровна – учи́тель матема́тики.
Исла́м Абдулла́евич – наш дире́ктор шко́лы.

С

родно́й язык – ona tili
рисова́ние – rasm darsi
труд – mehnat
физкульту́ра – jismoniy tarbiya
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2. Наш класс
Запомните!
в кла́ссе, в го́роде
в ко́мнате, в шко́ле
в шкафу́, в саду́
на у́лице, на столе́
Упражнение 1. Прочита́йте текст.
Э́то наш класс. Наш класс большо́й и
све́тлый. В кла́ссе есть но́вые па́рты, доска́
и кни́жный шкаф. На па́ртах лежа́т кни́ги и
тетра́дки. На столе́ лежи́т журна́л. На стене́
вися́т портре́ты. На о́кнах ви́сят занаве́ски.
Упражнение 2. Прочита́йте. Покажи́те на рисунке.
Это стол.
Это стул.
Что это?
Это шкаф.
Это класс.
Это карти́на.
Это доска.
Что это? Это парта.́
́
Это занавеска.
Это окно́.
Это ведро́.
Что это?
Это я́блоко.
Это со́лнце.
Упражнение 3. Зада́йте вопро́сы к э́тим слова́м.
Образе́ц: Кто? – учени́к. Что? – карти́на.
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Учи́тель, кни́га, учени́ца, тетра́дка, доска́, Ма
лика́, окно́, кла́сс, дире́ктор, учи́тельница, шкаф,
журна́л, занаве́ска, де́ти, Наси́ба Кари́мовна, ка
ранда́ш, ру́чка.
Упражнение 4. Впиши́те ну́жные слова́.
1) Кто есть в кла́ссе? – В кла́ссе есть уче
ник, учени́ца, Севара,… . 2) Что есть в кла́ссе? –
В кла́ссе есть стул, па́рта, … . 3) Что есть
в до́ме? – В до́ме есть дива́н, … . 4) Что есть
на у́лице? – На у́лице есть магази́н, … .
Упражнение 5. Испра́вьте оши́бки.
В кла́ссе есть стол, па́рты, дива́н, доска́.
Кто? – Учи́тель, де́вочка, па́рта, шко́льник.
Что? – Шкаф, стул, окно́, дире́ктор.
Упражнение 6. Покажи́те предме́ты в кла́ссе.
Что ещё есть в кла́ссе? Кто есть в кла́ссе?

6
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Слова для справок: стена́, доска́, портре́т, окно́,
шкаф, портфе́ль, па́рта, стул, кни́га, стол, занаве́с
ка, цвето́к.
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Упражнение 1. Каки́е слова́ отвеча́ют на
вопро́с кто? Каки́е слова́ отвеча́ют на воп
ро́с что?
Учени́к, шко́ла, кни́га, учи́тель, па́рта, стол,
шко́льник, де́вочка, ма́льчик, стул, доска́, учи́тель
ница, дире́ктор, шкаф, занаве́ска, учени́ца, мел,
ла́мпа, тря́пка.
Упражнение 2. Прочита́йте текст с карти́нками.
Э́то наш

. На стене́ виси́т шко́льная

.

. На па́ртах лежа́т

В кла́ссе стоя́т но́вые
. У стены́ стои́т большо́й

. На столе́ лежи́ т кла́ ссный

. В шкафу́ стоя́т
.

Упражнение 3. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Здра́вствуйте! Кто сего́дня дежу́рный?
– Сего́дня дежу́рные Санжа́р и Феруза.
– Сего́дня уро́к ру́сского языка́. Где журна́л?
– Журна́л лежи́т на столе́.
– А где уче́бники и тетра́ди?
– Все уче́бники и тетра́ди лежа́т на па́ртах.
– А где плака́т и карти́на?
– Плака́т виси́т на доске́. Карти́на виси́т на
стене́.
– Молодцы́! Класс гото́в к уро́ку.
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Упражнение 4. Вста́вьте пра́вильно слова.
Запишите в тетра́дь.
В кла́ссе … шкаф. В кабине́те … па́рты. На
столе́ … журна́л. На па́ртах … кни́ги и тетра́ди.
На стене́ … портре́т. На окне … занаве́ски.
Слова́ для спра́вок: лежи́т, лежа́т, стои́т, стоя́т,
виси́т, вися́т.
Упражнение 5. Отгада́йте
сло́во из букв.
Что за ко́мната така́я?
О́чень све́тлая, больша́я.
Па́рты ро́вными ряда́ми,
А за па́ртами – мы са́ми.

зага́дку.

Упражнение 6.
Прочита́йте
Вы́учите наизу́сть.
Наш кла́сс, наш кла́сс.
А что в кла́ссе есть у нас?
Э́то па́рта, э́то сто́л,
Э́то ла́мпа, э́то пол.
Вот окно́, а вот стена́,
Мел и тря́пка, и доска́.
Э́то стул, а э́то дверь.
Повтори́-ка ты тепе́рь!

С

висе́ть – osilib turmoq
лежа́ть – yotmoq, turmoq
стоя́ть – turmoq
большо́й – katta
све́тлый – yorug‘
но́вый – yangi
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Собери́те

стихотворение.

3. На уроке рисования
У кого?
у меня́
у тебя́
у Анва́ра
у Сева́ры
у ученико́в
Упражнение 1. Прочита́йте расска́з.
Это Анва́р и Феру́за. Они́ ученики́ тре́тьего
кла́сса. Сейча́с уро́к рисова́ния. У Анва́ра есть
кра́ски и ки́сточка. У Феру́зы есть цветны́е каран
даши́. У ученико́в есть альбо́мы для рисова́ния.
Де́ти рису́ют. На карти́не де́рево. У де́рева жёл
тые ли́стья.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Како́й урок сейча́с? 2) Что есть у Анва́ра?
3) Что есть у Ази́зы? 4) Что есть у дете́й?
5) Что де́лают де́ти?
Упражнение 3. Прочита́йте диало́ги.
– Мафту́на, у тебя́ есть ки́сточка?
– Да, у меня́ есть ки́сточка.
– А кра́ски у тебя́ есть?
– У меня́ есть кра́ски и альбо́м.
Я рису́ю.
– У кого́ есть карандаши́?
– У Махму́да есть цветны́е карандаши́.
– А точи́лка у него есть?
– Нет. Точи́лка есть у Руста́ма. А вот лине́йка.
– Спаси́бо!
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Упражнение 4. Каки́е буќвы на́до вста́вить?
Запиши́те.
Ал...бо́м,
к...ранда́ш,
ки́ст...чка,
ци́ркул...,
фл...ма́стеры, лине́...ка, т...чи́лка, рис...ва́ние.
Упражнение 5. Вста́вьте пропу́щенные слова́
в диало́ги.
1) – Иро́да, … э́то?
2) – … есть альбо́м?
– Э́то моя́ подру́га.
– Да, у А́ни есть аль
– Как её …?
бо́м.
– Её зову́т А́ня.
– А кра́ски … есть?
– Кра́ски у А́ни то́же
есть.
– Мы бу́дем рисова́ть!
Упражнение 6. Запиши́те в тетра́дь. Вме́сто кар
ти́нок напиши́те слова́.
Это Фари́да. У Фари́ды есть
это Ази́за. У Ази́зы есть

и
и

. Вот Мах

. У дете́й есть

му́д. У Махму́да есть

Де́ти рису́ют карти́ну. На карти́не

. А
.

.

Упражнение 7. У Анва́ра и Ната́ши есть ша́ри
ки. У кого́ жёлтый ша́рик? У кого́ кра́сный ша́рик?
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Упражнение 1. Како́го цве́та флома́стеры?

    1    2    3   4    5    6   7
Слова́ для спра́вок: си́ний,
зелёный, кра́сный, фиоле́то
вый, голубо́й, ро́зовый, ора́н
жевый.
Упражнение 2. Рассмотри́те внима́тельно кар
ти́нки. Запиши́те отве́ты на вопро́сы.

Руста́м
Замира
Азиза
Масту́ра
1. У кого́ жёлтая кра́ска? 2. У кого́ си́няя
кра́ска? 3. У кого́ кра́сная кра́ска? 4. У кого́ зелё
ная кра́ска?
Упражнение 3. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Ази́за, сейча́с уро́к рисова́ния. У тебя́ есть
кра́ски?
– Да, у меня́ есть кра́ски. Кака́я кра́ска нужна́?
– Я рису́ю цветы́. У меня́ есть кра́сная и
жёлтая кра́ски.
– А у меня́ есть голуба́я и си́няя кра́ски. Вот!
– Спаси́бо! А у кого́ есть зелёная кра́ска?
– У Шахно́зы есть зелёная кра́ска.
14

Упражнение 4. Допиши́те предложе́ния по об
разцу.́
Образе́ц: У Гульна́ры карандаши́ и альбо́м.
Сейча́с уро́к рисова́ния.
1. У Саи́да уче́бник и слова́рь. Сейча́с уро́к … .
2. У учи́тельницы но́ты и дута́р. Сейча́с уро́к … .
3. У Шахно́зы кра́ски и ки́сточка. Сейча́с уро́к … .
4. У Мансу́ра ша́хматы и ша́шки. Сейча́с уро́к … .
Упражнение 5.
Прочита́йте
В. Бе́рестова «Ки́сточка».
Над бума́жным над листо́м
Ма́шет ки́сточка хвосто́м.
И не про́сто ма́шет,
А бума́гу ма́жет.
Кра́сит в ра́зные цвета́.
Ух, кака́я красота́!

стихотворе́ние

Упражнение 6. Собери́те слова́ из букв.
г
к
к

С

а

б

у

м

а

р

а

ш

н

а

д

б

о

л

ь

м

а

т

ч

к

с

и

о

а
а

бума́га – qog‘oz
хвост – dum
крас
́ ить – bo‘yamoq
цветны́е – rangli
рисова́ть – rasm chizmoq
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4. Школьные принадлежности
У меня́ есть

уче́бник
дневни́к
пена́л
кни́га
ру́чка

У меня́ нет

уче́бника
дневника́
пена́ла
кни́ги
ру́чки

Упражнение 1. Расскажи́те, что есть в шко́ле.
есть

В

,

,

,

В кабине́те ру́сского языка́ есть

,

.
,

.
В кабине́те рисова́ния есть
,

,

.

Упражнение 2. Прочита́йте диало́ги.

– Где твой дневни́к?
– У меня́ нет
дневника́!

– У тебя́ есть кни́га?
– Нет! У меня́ нет
кни́ги!
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,

Упражнение 3. Посмотри́те на карти́нки. Запи
ши́те отве́ты на вопро́сы.

Что есть
у Саби́ра?

Чего́ нет
у Гу́ли?

Чего́ нет
у Адха́ма?

Чего́ нет
у Све́ты?

Упражнение 4. Запиши́те слова́. Вста́вьте про
пу́щенные бу́квы.
К…ранда́ш,
тетра́…ка,
ру́…ка,
дн…вни́к,
п…на́л, ки́ст…чка, фл…ма́стер, л…не́йка.
Упражнение 5. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Како́й уро́к сейча́с бу́дет?
– Сейча́с бу́дет уро́к рисова́ния.
– А у тебя́ есть каранда́ш?
– Нет, у меня́ нет карандаша́.
– Вот мой каранда́ш!
Упражнение 6. Приду́майте предложе́ния со
слова́ми лине́йка, тетра́дь, ру́чка, уче́бник, каранда́ш, альбо́м, дневни́к, пена́л, портфе́ль.
Образе́ц: У Саи́ды нет ру́чки. У Саи́да нет
дневника́.
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Упражнение 1. Скажи́те, как зову́т дете́й.

1

2

3

4

5

6

7

1. У Ната́ши есть жёлтый портфе́ль и уче́бник.
2. У Та́ни есть тетра́дка и ру́чка. 3. У Са́ши есть
кори́чневый портфе́ль. 4. У Руста́ма есть ки́сточ
ка. 5. У Сарва́ра есть кра́сный каранда́ш и тет
ра́дка. 6. У Масту́ры есть цветы́. 7. У Ко́ли есть
кра́сная кни́га и си́ний каранда́ш.
Упражнение 2. Каки́е бы́ли вопро́сы?
1. – … ? – У меня́ нет уче́бника.
2. – … ? – У Саби́ра нет тетра́ди.
3. – … ? – У Мади́ны нет карандаша́.
4. – … ? – У Сла́вы нет лине́йки.
Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы по образцу.́
Образец: Почему́ ты не дал дневни́ к? –
У меня нет дневника́ .
1. Почему́ ты не пи́шешь? (ру́чка, тетра́дка)
2. Почему́ ты не рису́ешь? (альбо́м, каранда́ш,
флома́стер) 3. Почему́ ты не читае́шь? (кни́га)
4. Почему́ ты не де́лаешь упражне́ние? (уче́бник)
5. Почему́ ты не игра́ешь в футбо́л? (мяч)
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Упражнение 4. Прочита́йте стихотворение.

Есть у ча́йника но́сик,
Но нет у него́ головы́,
Есть у иго́лки у́шко,
Но гла́зок-то не́ту, увы́!

А у гриба́ есть шля́пка,
Но нет у него пальто́,
А у стола́ есть но́жка,
Но ру́чки не ви́дел никто́.

Упражнение 5. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что есть у ча́йника? Чего́ нет у ча́йника?
2. Что есть у иго́лки? Чего́ нет у иго́лки?
3. Что есть у гриба́? Чего́ нет у гриба́?
4. Что есть у стола́? Чего́ нет у стола́?
Упражнение 6. Впиши́те
слова́.
1
У
2
Ч
3
Е
4
Н
5
И
1
6
К

в

табли́цу

6
5

3

4

2
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ну́жные

5. Семья
ба́бушка
дочь

дед
́ ушка
сын

сестра́

отец
́
сын

сын
внук

вну́чка

внук вну́чка

сестра́

брат

ма́ма
дочь

ма́ма
дочь

оте́ц

брат

брат

сестра́

Упражнение 1. Рассмотри́те рису́нок. Как на
зыва́ют э́тих люде́й на ва́шем родно́м языке́?
Упражнение 2. Кто
в табли́це э́ти слова́.

есть

в

семье́?

Найди́те

а

д

о

ч

ь

м

б

о

п р д

б

в

о

т

е

ц

р

с

п

г

д

я

д

я

м

а

м

а у д

д

м а

т

ь

у

т

ф п х

е

ж

з

ё

н

ж

е

н

а ч ш

с

е

с

т

р

а

ц

с

ы н

к

и

к

л

я

б

а

б

у ш к

а

Упражнение 3.
Прочита́йте
Вста́вьте пропу́щенные слова́.
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т

е
у

предложе́ния.

Что он (она) де́лает?

Что они́ де́лают?

До́чка чита́ет
ска́зку.

Сы́н чита́ет
уче́бник.

Де́ти чита́ют
кни́ги.

Ма́ма гото́вит
обе́д.

До́чка … обе́д.

Ма́ма и до́чка
гото́вят обе́д.

Брат смо́трит
кино́.

Сестра́ …
мультфи́льм.

Дети ...
телеви́зор.

Упражнение 4. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Здра́вствуй, Руста́м! Как твои́ дела́?
– До́брый день, дя́дя Саи́д! У меня́ всё хорошо́.
– А как твоя́ ма́ма? Что она сейча́с де́лает?
– Ма́ма смо́трит телеви́зор.
– А что де́лает па́па?
– Па́па чита́ет газе́ту.
– А что де́лает де́душка?
– Де́душка и брат игра́ют в ша́хматы.
– Переда́й им приве́т! До свида́ния!
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Упражнение 5. Допо́лните предложе́ния по об
разцу.
Образец: Ма́ма гото́вит обе́д. До́чки то́же
готовя́т обед.
1) Па́па игра́ет в ша́хматы. Де́ти то́же … в
ша́хматы. 2) Ба́бушка чита́ет кни́гу. Вну́ки то́же
… кни́ги. 3) Де́душка смо́трит телеви́зор. Вну́к и
вну́чка то́же … телеви́зор. 4) Вну́ки чита́ют ска́з
ки. И ба́бушка … ска́зки. 5) Де́ти игра́ют в лото́.
Ма́ма то́же … в лото́. 6) Сын и до́чка смо́трят
мультфи́льм. И па́па … мультфи́льм.
Упражнение 6. Прочита́йте стихотворе́ние Ива
на Ба́рдина «Волше́бница».
Стира́ет и гла́дит,
Волше́бница
Гото́вит и вя́жет,
В на́шей кварти́ре живёт.
А ве́чером
Она́ ра́ньше па́пы и ма́мы
Но́вую ска́зку расска́жет.
Встаёт.
Волше́бницу э́ту
С ней в до́ме
Бабу́лей зову́т.
Поря́док, тепло́ и ую́т.

С

волше́бница – sehrgar
ра́ньше – oldin
гла́дить – dazmollamoq

ую́т – shinamlik
стира́ть – kir yuvmoq
вяза́ть – to‘qimoq

Упражнение 7. Прочитайте слово.
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Упражнение 1. Пра́вильно вста́вьте слова.
Образе́ц: Мари́на гото́вит обед. Наташа
готовит обед. Мари́на и Ната́ша гото́вят обед.
1) Па́па .. газе́ту. Ма́ма … газе́ту. Де́ти … книгу.
(чита́ет, чита́ют). 2) Внук … дом. Вну́чка …
портре́т. Вну́ки … карти́ну. (рису́ет, рису́ют).
3) Брат … в ша́хматы. Сестра́ … в лото́.
Брат и сестра́ … вме́сте. (игра́ет, игра́ют).
4) Ма́ма … ска́зку. Ба́бушка и де́душка… ска́зку.
(расска́зывает, расска́зывают)
Упражнение 2. Кроссво́рд «Кварти́ра».
к
в
а
р
т
и
р
а
Он (она́)
чита́ет
игра́ет
гото́вит
смо́трит
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Они́
чита́ют
игра́ют
гото́вят
смо́трят

Упражнение 3. Прочита́йте расска́з В.Осе́евой.
Ма́ма принесла́ Та́не но́вую кни́гу. Ма́ма говори́т:
– Тепе́рь Та́ня больша́я. Она́ сама́ бу́дет чи
та́ть ба́бушке кни́гу.
– Ба́бушка! – говори́т Таня. – Я прочита́ю тебе́
оди́н расска́з.
Таня́ чита́ет, ба́бушка слу́шает, а ма́ма говори́т:
– Вот каки́е у́мницы вы у меня́!
Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Что принесла́ ма́ма Та́не?
2) Кто тепе́рь больша́я?
3) Кто чита́ет расска́з?
4) Кто слу́шает?
5) Что говори́т ма́ма?
Упражнение 5. Прочита́йте те́кст. Расскажи́те
о свое́й семье́.
У нас больша́я семья́. У меня́ есть ма́ма,
папа́, сестра́ и брат. Ма́му зову́т Феруза. Па́пу
зову́т Ойбе́к. Брат Анва́р и сестра́ Азиза у́чатся
в шко́ле. Ещё у меня́ есть ба́бушка и де́душка.
Ве́чером мы все́ до́ма. Я чита́ю ска́зки. Мама́
и сестра́ чита́ют журна́л. Па́па и брат игра́ют в
ша́хматы. Ба́бушка и де́душка смо́трят телеви́зор.
Упражнение 6. Прочита́йте слово.
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6. Наш дом
1
2

9

8

4
7

3

5

10

6

Упражнение 1. Назови́те предме́ты в ко́мнате.
Стол, стул, окно́, занаве́ска, телеви́зор, диван,
часы, дверь, шкаф, ковёр.
Упражнение 2. Найди́те эти вещи на картинке.
1) Что лежи́т на сту́ле? 2) Что виси́т на окне́?
3) Что лежи́т на полу́? 4) Что стои́т в шкафу́?
5) Что виси́т на стене́?
Упражнение 3. Запо́мните слова́.
он помога́ет
я помога́ю
ты помога́ешь
(она помога́ет)
мы помога́ем
вы помога́ете
они помога́ют
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Упражнение 4. Расскажи́те по карти́нке, что
они́ де́лают до́ма.
Образе́ц: Па́па сего́дня мо́ет окно́.
́ обед
́
готовит

мо́ет окно́

чита́ет
газе́ту
смо́трит
телев́изор

глад
́ ит
оде́жду

мо́ет
пол

Упражнение 5. Вста́вьте пра́вильно слова́.
1. … чита́ю кни́гу.
2. … помога́ешь ба́бушке.
3. … полива́ем цветы́. 4. … подмета́ет пол. 5. …
мо́ют окно́. 6. … гото́вите обе́д.
Слова́ для спра́вок: я, ты, он, мы, вы, они́.
Упражнение 6. Запиши́те в тетра́дь. Пра́виль
но вста́вьте оконча́ния слов.

Я помога́… ма́ме Ты
полива́... Она́
цветы́
пол
26

подмета́…

Мы мо́... таре́лки Вы вытира́ ... пыль Они́ де́ла ... торт
Упражнение 7.

Прочита́йте
стихотворе́ние
А.Барто́.
Что за сёстры! Пря́мо чу́до!
Э́та – вы́мыла посу́ду,
Та – посу́ду вытира́ет,
Ста́вит всё на по́лки.
Ну а тре́тья подбира́ет
На полу́ оско́лки.

Упражнение 8. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: – Па́па мо́ет окно́. – Я то́же мо́ю окно́.
И ты мо́ешь окно́. Мы мо́ем о́кна в до́ме.
1) Ма́ма вытира́ет посу́ду.
2) Ба́бушка полива́ет ро́зы.
3) Де́душка чита́ет кни́ги.
4) Сестра́ помога́ет ба́бушке.
5) Брат подмета́ет в до́ме.

С

пря́мо чу́до – juda ajoyib
оско́лки – idish siniqlari
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ковёр – gilam
став
́ ит – qo‘ymoqda

Упражнение 1. Посмотри́те на карти́нки.
Отве́тьте на вопро́сы по образцу́.

Махму́д
Ази́за
Зами́ра Наси́ба Давро́н
Образец: Кто помога́ет ма́ме? – Давро́н
помога́ет ма́ме.
1. Кто подмета́ет пол? 2. Кто вытира́ет пыль?
3. Кто чита́ет кни́гу? 4. Кто полива́ет цветы́?
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы к карти́н
кам.

Ази́з и Санжа́р Ази́за и Сева́ра

Малика́ и Све́та

Ко́ля и Сардо́р
О́ля и Тиму́р
Феру́за и Та́ня
Образе́ц: Кто подмета́ет дво́р? – Ази́з и Сан
жа́р подмета́ют двор.
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1. Кто мое́т посу́ду?
2. Кто де́лает сала́т?
3. Кто игра́ет в ша́хматы? 4. Кто рису́ет? 5. Кто
чита́ет книги́?
Упражнение 3. Прочита́йте диало́г. Спроси́те у
друзе́й, как они́ помога́ют до́ма.
– Ты помога́ешь до́ма ма́ме и па́пе?
– Да, я помога́ю. Ве́чером мо́ю посу́ду.
– А твой брат помога́ет ба́бушке и де́душке?
– Да, он подмета́ет в до́ме и вытира́ет пыль.
Упражнение 4. Прочита́йте расска́з Е. Пермяка́.
Как Ма́ша ста́ла больша́я
Ма́ленькая Ма́ша о́чень хоте́ла вы́расти. А как
э́то сде́лать, она́ не зна́ла. Про́бовала в мами
ных ту́флях ходи́ть. Часы́ на ру́ку наде́ла. Но не
вы́росла.
Оди́н раз Ма́ша пол подмета́ет. Так хорошо́
подмета́ет, что ма́ма говори́т:
— Ма́ша! Ты у нас больша́я!
Пото́м Маша мо́ет посу́ду и вытира́ет пыль.
Па́па то́же говори́т:
— Ма́ша у нас больша́я. Она́ и пол подмета́ет,
и посу́ду мо́ет, и пыль вытира́ет.
Тепе́рь все говоря́т, что Ма́ша больша́я.
Упражнение 5. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Чего́ о́чень хоте́ла Ма́ша? 2. Что Ма́ша
де́лала? 3. Как Ма́ша помога́ет ма́ме? 4. Что
говоря́т папа и ма́ма? Кака́я де́вочка Ма́ша?
5. А как вы помога́ете ма́ме и па́пе?

С

про́бовала ходи́ть — yurib ko‘rdi
хоте́ла вы́расти — katta bo‘lib qolishni xohlardi
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7. Наш двор
Упражнение 1. Покажи́те предме́ты. Что есть
в ко́мнате? Что есть во дворе́?

В ко́мнате есть дива́н, кре́сло, окно́, занаве́ска,
дверь, шкаф, стул.

Во дворе́ есть каче́ли, го́рка, скаме́йка, дерево,
цветы́.
Упражнение 2. Запиши́те в тетра́дь по образцу.́
Образец: В до́ме есть большо́й шкаф, ... .
Во дворе́ есть зелёная ёлка, … , … , … .
Краси́вый дива́н, больша́я го́рка, краси́вая
занаве́ска, но́вый стол, зелёная трава́, ма́лень
кий стул, но́вые каче́ли, большо́й шкаф, кра́сная
ро́за, но́вая скаме́йка, бе́лые цветы́.
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Упражнение 3. Прочита́йте текст с карти́нками.
большо́й. У нас краси́вый двор.

Наш

. Вот ро́за. Эта

Во дворе́ расту́т
кра́сная.

А

э́то

жёлтая

.

Феру́за

полива́ет

. Во́зле до́ма растёт большо́е

. Эрки́н собира́ет

На де́реве кра́сные
. Ази́за

.

двор. Де́ти помога́ют.

Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что есть во дворе́? 2. Каки́е цветы́ расту́т
во дворе́? 3. Кто полива́ет цветы́? 4. Кто соби
ра́ет я́блоки? 5. Кто подмета́ет двор?
Упражнение 5. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– У вас большо́й двор?
– Да, у нас большо́й двор.
– А у вас есть цветы́?
– Во дворе́ расту́т ро́зы и рома́шки.
– Кто полива́ет цветы́?
– Де́ти полива́ют цветы́.
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Упражнение 6. Расскажи́те, что есть во дворе́.

1
6

4
3

2

8

5
7

Слова для спра́вок: гру́ша, я́блоня, я́блоки,
сли́ва, виногра́д, мали́на, ведро́, кот.
Упражнение 7. Запиши́те предложе́ния. Пра́
вильно вы́берите слова́ из ско́бок.
1. Наш двор большо́й и … . (краси́вый, краси́
вая) 2. Во дворе́ расту́т … и … ро́зы. (кра́сная
и бе́лая, кра́сные и бе́лые) 3. Акма́ль … цветы́.
(подмета́ет, полива́ет) 4. Хило́ла подмета́ет … .
(цветы́, двор) 5. Сла́ва и Фархо́д … я́блоки. (со
бира́ет, собира́ют)
Упражнение 8. Собери́те сло́во. Что гото́вят
ма́ма и до́чка?
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Упражнение 1. Прочита́йте диалоги. За
по́мните но́вые слова́.
– Кто э́то?
– Кто э́то?
– Это Мади́на.
– Э́то Са́ша.
– Кто она́?
– Кто он?
– Мади́на моя́
– Он мой друг.
подру́га.
Она́
Он учени́к.
шко́льница.
– Кто э́то?
– Э́то де́душ
ка Саи́д.
– Кто он?
– Он мой со
се́д. Он пен
сионе́р.

– Кто э́то?
– Э́то тётя Ма
ри́на.
– Кто она́?
– Она́ на́ша со
се́дка. Она́ до
мохозя́йка.

Упражнение 2. Приду́майте по карти́нкам от
ве́ты на вопро́сы.
–
–
–
–
–
–

Кто э́то?
Э́то … .
А кто он?
Он … .
Что он де́лает?
Он … .
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Упражнение 3. Запиши́те. Вме́сто то́чек вста́вь
те слова́ он, она́, они.́
1. Э́то наш сосе́д дя́дя Эрки́н. … шофёр.
2. Э́то моя́ подру́га Гуза́ль. … учени́ца. 3. Э́то
мой друг Баты́р. … спортсме́н. 4. Э́то на́ша со
се́дка тётя Ва́ля. … до́ктор.
Упражнение 4. Что де́лают де́ти во дворе́?
Впиши́те слова́ вме́сто карти́нок.
Во́зле до́ма есть

,

и

. Дети

игра́ют во дворе́. Мой сосе́д Анва́р сиди́т на
скаме́йке.

У

.

него́

то́же моя сосе́дка.
Зами́ра. У Зами́ры

Она́

Он

чита́ет.

Гу́ля

–

. Это моя́ подру́га

. Гу́ля и Зами́ра игра́ют в

ку́клы.
А вот мои́ друзья́ Руста́м и Сухро́б. У ма́ль
чиков

. Они́ игра́ют в баскетбо́л.

Упражнение 5. Прочита́йте текст.
У моего́ сосе́да большо́й сад и огоро́д. Он
садо́вник. В саду́ расту́т я́блоки, гру́ши, сли́вы,
виногра́д. Фру́кты краси́вые и сла́дкие. В ого
ро́де расту́т помидо́ры, огурцы́, лук, морко́в
ка, петру́шка, свёкла, чесно́к. О́вощи больши́е и
вку́сные. Сосе́д полива́ет огоро́д. Мы помога́ем
сосе́ду.
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Упражнение 6. Худо́жник непра́вильно подпи
са́л весёлые рису́нки. Испра́вьте оши́бки.

Огуре́ц помидо́р петру́шка свёкла

лук

чесно́к

Упражнение 7. Де́вочка нарисова́ла дво́р. Что
есть на рису́нке?
5
6

2
4

1

7

3
Р

И

С

У

Н

О

К

Слова́ для спра́вок: бу́дка, до́мик, забо́р, кры́
ша, окно́, сад, я́блоня.

С

друг – do‘st
сосе́д, сосе́дка – qo‘shni
огоро́д – poliz
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подруѓ а – dugona
сад – bog‘
садов
́ ник – bog‘bon

8. Экскурсия в осенний

парк

Упражнение 1. Прочита́йте текст.
Вчера́ О́ля ходи́ла в парк. И Бабу́р ходи́л в
парк. Санжа́р и Ната́ша то́же гуля́ли в па́рке.
О́ля ката́лась на каче́лях. Бабу́р ката́лся на го́рке.
Санжа́р ката́лся на мотоци́кле. В па́рке ве́село!
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Что вче́ра де́лала О́ля? 2) Что вче́ра де́лал
Бабу́р? 3) Что де́лали вчера́ Санжа́р и Ната́ша?
Упражнение 3. Рассмотри́те табли́цу. Как ну́жно
говори́ть, что де́лали де́вочка, ма́льчик, де́ти?
Он ходи́л
Она ходи́ла
Они ходи́ли

Он игра́л
Он гуля́л
Он ката́лся
Она игра́ла Она гуля́ла Она ката́лась
Они игра́ли Они гуля́ли Они ката́лись

Упражнение 4. Запиши́те предложе́ния.
вильно вста́вьте оконча́ния слов.
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Пра́

́

Азиз ката́л…ся Та́ня ката́л…сь Де́ти ката́л…сь
на го́рке.
на каче́лях.
на карусе́ли.

Ма́льчик игра́л… Мари́на игра́л… Ребя́та игра́л…
в па́рке.
в па́рке.
в па́рке.
Упражнение 5. Расскажи́те, что де́лали ма́ль
чики в па́рке.

С

вчера́ – kecha

неда́вно – yaqinda
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Упражнение 1. Прочита́йте
ние. Вы́учите его́ наизу́сть.
Па́дают, па́дают ли́стья,
В на́шем саду́ листопа́д…
Жёлтые, кра́сные ли́стья
По́ ветру вью́тся, летя́т.

стихотворе́

М. Ивенсен

Упражнение 2. Рассмотри́те карти́нки. Запо́м
ните но́вые слова́.

дуб

сосна́

клён

кашта́н

ёжик

жёлудь

ши́шка

орех
́

я́годы

гриб

дер
́ ево

дере́вья

ве́тка

лист

ли́стья

Упражнение 3. Запиши́те в тетра́дь. Пра́виль
но вста́вьте бу́квы.
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Ученики́ рису́ют парк. Сева́ра рису́ет д…б.
У ду́ба есть жёл…ди. Мансу́р рису́ет краси́
вый клён. У клёна ж…лтые и кра́сные ли́стья.
Сардо́р рису́ет ка…та́н. Камо́ла рису́ет с…сну́.
У сосны́ больши́е ш…шки.
Упражнение 4. Прочита́йте текст.
Неда́вно Ле́на и Та́ня ходи́ли в парк. В па́рке
расту́т дере́вья. Де́вочки ви́дели дуб, кашта́н и
сосну́. На ду́бе росли́ жёлуди. На сосне́ – ши́ш
ки. Та́ня собира́ла грибы́ и оре́хи. Она́ ви́дела
ёжика. Ле́на собира́ла жёлтые и кра́сные ли́стья.
Упражнение 5. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что де́лали де́вочки неда́вно? 2. Что ви́де
ли де́вочки в па́рке? 3. Что де́лала Та́ня? 4. Что
де́лала Ле́на?
Что он де́лал? Что она де́лала? Что они де́лали?
ходи́л
ходи́ла
ходи́ли
собира́л
собира́ла
собира́ли
ви́дел
ви́дела
ви́дели
Упражнение 6. Напиши́те, что есть у ёжика на
ка́ждой карти́нке.

У ёжика есть … .
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9. В библиотеке
Упражнение 1. Прочита́йте стихи́ И.Аге́евой.
Библиоте́ка
Всех девчо́нок, всех мальчи́шек
В го́сти ждёт семе́йство кни́жек.
Ме́сто встре́чи век от ве́ка –
Кни́жный дом – библиоте́ка.
В ка́ждой шко́ле кни́жный дом
Ждёт дети́шек день за днём.
Упражнение 2. Запо́мните слова́ библиоте́каря.
Возьми́
Возьми́те
Береги́те
Береги́
кни́ги
кни́ги
Чита́йте
Читай́
Не па́чкайте
Не па́чкай
Упражнение 3. Рассмотри́те рису́нки. Отве́тьте
на вопро́сы.
Это биб
лиоте́ка. Я
иду в биб
лиоте́ку. И
ты иди в
библиоте́ку.

Вот кни́га. Я
беру кни́гу. И
ты бери кни́гу.

1. Куда пришёл де́душка? 2. Что он говори́т
ма́льчику? 3. Что берёт де́душка? 4. Что сове́ту
ет де́душка ма́льчику?
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Упражнение 4. Вы́берите ну́жные слова́ из
ско́бок. Запиши́те.
Образец: Гу́ля, … кни́гу внима́тельно! (чита́й,
читайте) – Гу́ля, чита́й кни́гу внима́тельно!
1. Руста́м, … мне кни́гу! Ма́льчики, … нам
ска́зки! (дай, да́йте).
2. Мади́на, … уче́бник! Де́вочки, … тетра́дки
по ру́сскому языку́. (возьми́, возьми́те)
3. Ребя́та, … уче́бники! Фархо́д, … уче́бник.
(береги́, береги́те)
Упражнение 5. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Здра́вствуйте! Да́йте мне, пожа́луйста, ска́зки!
– Вот! Возьми́ ру́сские наро́дные ска́зки.
– Спаси́бо!
– Пожа́луйста, чита́й кни́гу внима́тельно!
– Я чита́ю внима́тельно.
– Береги́ кни́гу! Не па́чкай её.
Упражнение 6. Как зову́т геро́ев книг?

С

Л

К
Н

К
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Упражнение 1. Рассмотри́те рису́нок. Ка
ки́е слова́ говори́т учи́тельница учени́ку?
Каки́е слова́ говори́т учи́тель ученика́м?
Дай мне, пож
регите
а Бе
!
луйста, книгу
учебники
!
Бере
ожа
г
Дайте мне, п
п
о
жалу и,
!
и
зк
ка
с
,
й
с
луйста
книги та,
!

Возьми тетрадь!

ите,
Возьм ста,
уй
пожал л!
журна

Упражнение 2. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свой вариа́нт.
– Здра́вствуйте, Мали́ка Ахме́довна!
– Здра́вствуй, Руста́м! Кака́я кни́га тебе́ нужна́?
– Да́йте мне, пожа́луйста, ска́зки.
– Возьми́ э́ту кни́гу. Откро́й!
– Ой! Это «Бурати́но»! Мо́я люби́мая ска́зка!
Упражнение 3. Прочита́йте текст.
В шко́ле есть библиоте́ка. В шкафу́ стоя́т кни́
ги. На столе́ лежа́т газе́ты. Библиоте́карь даёт
ученика́м кни́ги. Она́ говори́т:
– Возьми́те ру́сские ска́зки. Чита́йте ска́зки
«Колобо́к» и «Ре́пка».
Ученики́ беру́т ска́зки и чита́ют. В книге есть
цветны́е карти́нки. Хоро́шая кни́га!
– Береги́те кни́ги! Не па́чкайте! Чита́йте внима́
тельно!
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Упражнение 4. Запиши́те предложе́ния.
1. Да́йте мне ска́зку про
кни́гу про
«

. 2. Чита́йте

. 3. Возьми́ в библиоте́ке ска́зку
». 4. Прочита́йте до́ма ска́зку «

».

Упражнение 5. Прочита́йте стихи́ Н. Пи́кулевой.
В гостя́х или до́ма,
Чита́йте, мальчи́шки!
На да́че, на ви́лле –
Девчо́нки, чита́йте!
Чита́йте, девчо́нки!
Люби́мые кни́жки
Чита́йте, мальчи́шки!
Ищи́те на са́йте!
Плохо́му не у́чат
В метро́, в электри́чке
Люби́мые кни́жки!
И в автомоби́ле,
Упражнение 6. Отгада́йте зага́дку.
Не де́рево, а с листо́чками.
Не челове́к, а расска́зывает.

Упражнение 7. Прочита́йте по пе́рвым бу́квам.
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10. В школьной столовой
Упражнение 1. Кроссво́рд «Столо́вая».
1

5

1
2
3

2
3

4

6

6

4
5

7

7
8

8

Слова для справок: суп, котле́та, я́блоко, хлеб,
сок, плов, ма́сло, мя́со.
Упражнение 2. Прочита́йте предложе́ния.
1. Фари́да, дай мне, пожа́луйста,
2. Поста́вь

и

и

.

в шкаф, Адха́м.

3. Малика́, положи́, пожа́луйста,
4. Принеси́, пожа́луйста,

на стол.

, Саби́р.

5. Кари́м, поста́вь, пожа́луйста, на стол
положи́ – положи́те
принеси́ – принеси́те
поста́вь – поста́вьте
сади́сь – сади́тесь

не разгова́ривай
не шуми́
не броса́й
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.

Упражнение 3. Прочита́йте па́мятку. Запишите
в тетрадь.
Как вести́ себя́ за столо́м
Всегда́ мой ру́ки пе́ред едо́й. За столо́м сиди́
ти́хо. Не разгова́ривай во вре́мя еды. Не шуми́.
Ви́лку держи́ в ле́вой руке́, а нож - в пра́вой.
Хлеб бери́ руко́й. Не спеши́.
Упражнение 4. Напиши́те слова́ по образцу́.
Пиши́ реце́пт! – Я пишу́.
Неси́ хлеб! Бери́ салфе́тки! Положи́ ло́жки и ви́л
ки! Держи́ подно́с! Возьми́ ча́шки! Не клади́ ру́ки на
стол. Говори́ «пожа́луйста»! Скажи «спаси́бо»!
Упражнение 5. Напиши́те слова́ по образцу.
Сде́лай бутербро́д! – Я сде́лаю бутербро́д.
Обе́дай в столо́вой! Не разгова́ривай во вре́мя
еды́! Не па́чкай ру́ки! Помога́й дежу́рному. Убира́й
таре́лки! Мой посу́ду! Подмета́й пол!
Упражнение 6. Вы́учите скорогово́рки.
Мо́йте ру́ки чи́ще и ча́ще,
Мо́йте ру́ки ча́ще и чи́ще!
Ма́ше ка́ша надое́ла,
Ма́ша ка́шу не дое́ла.
Ма́ша, ка́шу доеда́й,
Ма́ме не надоеда́й!

С

дое́сть – yeb bo‘lmoq
надое́сть – jonga tegmoq
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чи́ще – tozaroq
ча́ще – tez-tez

Упражнение 1. Каки́е сове́ты мо́жно дать
э́тим де́тям?

Слова́ для спра́вок: Не разгова́ривай во вре́мя
еды́. Мой всегда́ ру́ки пе́ред едо́й. Ешь то́лько за
столо́м. Ешь аккура́тно, не па́чкай лицо́.
Упражнение 2. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Да́ша, дай, пожа́луйста, хлеб.
– Вот хлеб. Возьми́те варе́нье.
– Спаси́бо.
– Принеси́, пожа́луйста, ча́йник.
– Хорошо́. А вы де́лайте бутербро́ды.
Упражнение 3. Соста́вьте предложе́ния.
Образец: Положи́те мя́со в кастрю́лю.
Поста́вьте
Положи́те

таре́лки
хлеб
котле́ты
мя́со
ви́лки

на стол
на таре́лку
в шкаф
в холоди́льник
в кастрю́лю
46

Упражнение 4. Поста́вьте предложе́ния по поря́д
ку. У вас полу́чится реце́пт. Каки́е ещё бутербро́ды
вы уме́ете де́лать?
Сэ́ндвич
1. Поста́вьте таре́лку с сэ́ндвичем
на стол. 2. Возьми́те два куска́ хле́ба.
3. Друго́й кусо́к хле́ба нама́жьте мёдом.
4. Нама́жьте оди́н кусо́к хле́ба ма́слом. 5. Тепе́рь
положи́те оди́н кусо́к хле́ба на друго́й. 6. Е́ шьте
сэ́ндвич с ча́ем.
Упражнение 5. Прочита́йте меню́ шко́льного
обе́да. Соста́вьте диало́г «В столо́вой».
Меню
Сала́ты – «Оливье́», винегре́т.
Пе́рвые блю́да – суп, шурпа́, борщ.
Вторы́е блю́да – котле́та, бефстро́ганов, яи́чница.
Гарни́р – рис, гре́чка, пюре́, макаро́ны.
Десе́рт – бу́лочка, пиро́жное.
Напи́тки – чай, компо́т, сок.
Прия́тного аппети́та!
Слова́ для спра́вок: да́йте, пожа́луйста,
ми́те, бери́те, положи́те, спаси́бо.

возь

Упражнение 6. Напиши́те па́мятку "В столо́вой".
Таре́лки на подно́с … аккура́тно. … за столо́м
пря́мо. Не … ру́ки на стол. Не … гро́мко во вре́мя
еды́. Мя́со … ножо́м. Не … о́чень горя́чий чай.
Слова́ для спра́вок: ре́жьте, сиди́те, говори́те,
ста́вьте, клади́те, пе́йте.
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Упражнение 7. Кто говори́т э́ти слова́?

1. Не ешь пирожо́к! Отнеси́ ба́бушке. 2. Не
ешь меня́, лиса́! 3. Дай мне мёд и сгущёнку!
4. Возьми́ варе́нье, оно вку́сное!
Упражнение 1. Прочита́йте расска́з В.Осе́
евой.
Ви́тя потеря́л за́втрак. На боль
шо́й переме́не все ребя́та за́втрака
ли, а Ви́тя стоя́л в сторо́нке.
– Почему́ ты не ешь? – спроси́л
его Ко́ля.
– За́втрак потеря́л…
– Пло́хо, – сказа́л Ко́ля и откуси́л
большо́й кусо́к бе́лого хле́ба.
– А где ты его потеря́л? – спроси́л
Ми́ша.
– Не зна́ю – ти́хо сказа́л Ви́тя.
– На́до бы́ло в су́мку положи́ть, –
сказа́л Ми́ша.
А Воло́дя не спроси́л ничего́. Он
разломи́л попола́м кусо́к хле́ба с
ма́слом и дал Ви́те:
– Бери́, ешь!
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Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что потеря́л Ви́тя? 2. Что спроси́ли у него́
Ко́ля и Ми́ша? 3. Что сде́лал Воло́дя? Каки́е сло
ва́ он сказа́л? 4. Кто хороши́й друг?
Упражнение 3. Прочита́йте расска́з В.Осе́евой.
Одна́
ма́ленькая де́вочка всегда́
говори́ла
ма́ме: «Дай! Принеси́!». Одна́жды ма́ма заболе́ла.
Пришёл до́ктор. А де́вочка сиди́т на своём сту́ль
чике и говори́т:
– Ма́ма! Дай ку́клу! Принеси́ молока́!
Услы́шал э́то до́ктор и сказа́л:
– Пока́ до́чка не нау́чится сама́ всё де́лать,
ма́ма не вы́здоровеет!
Де́вочка испуга́лась. С тех пор
она́ всегда́ говори́ла:
– Я сама́! Я сама́!
И ма́ма не боле́ла.
Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что всегда́ говори́ла де́вочка? 2. Кто при
шёл к ма́ме? 3. Что́ сказа́л до́ктор? 4. Каки́е
слова́ говори́ла с тех пор де́вочка?

С

потеря́ть – yo‘qotmoq
откуси́ть – tishlab olmoq
разломи́ть (хлеб) – ushatmoq
заболе́ть – kasallanmoq
научи́ться – o‘rganmoq
испуга́ться – qo‘rqmoq
вы́здороветь – tuzalmoq
с тех пор – o‘sha vaqtdan beri
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11. Читаем сами
Упражнение 1.
В. Бе́рестова.

Прочита́йте

стихотворе́ние

Как хорошо́ уме́ть чита́ть!
Не на́до к ма́ме пристава́ть.
Не на́до ба́бушку трясти́:
«Прочти́, пожа́луйста. Прочти́!»
Не на́до умоля́ть сестри́цу:
«Ну почита́й ещё страни́цу!»
Не на́до звать, не на́до ждать,
А мо́жно взять и почита́ть!

Упражнение 2. Рассмотри́те табли́цу.

Э́то журна́л. Э́то письмо́. Э́то газе́та. Э́то ска́зки.
Я
чита́ю Ты чита́ешь Он чита́ет Мы чита́ем
ска́зки.
газе́ту.
письмо́.
журнал.
Упражнение 3. Прочита́йте текст.
Наш класс о́чень лю́бит чита́ть. Мой друг Ру
ста́м чита́ет журна́л «Гунча». Моя́ подру́га Сева́ра
лю́бит ска́зки. Она́ чита́ет ска́зку «Снегу́рочка».
Элёр и Фархо́д чита́ют кни́ги в библиоте́ке. Они́
чита́ют стихи́ Пу́шкина и расска́зы Анва́ра Абид
жа́на. Я чита́ю кни́гу «Ви́нни Пух и его друзья́».
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Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что чита́ет Руста́м? 2. Что лю́бит Сева́ра?
3. Что она́ чита́ет? 4. Что чита́ют Элёр и Фар
хо́д? 5. Что вы чита́ете до́ма?
Упражнение 5. Соста́вьте предложе́ния.
Образец: Па́па чита́ет газе́ту.

Слова́ для спра́вок: кни́гу, ска́зку, стихотворе́
ние, газе́ту.
Упражнение 6. Собери́те посло́вицы.
Книга
вот лучшее учение
тот много знает
Кто много читает

Чтение

лучший друг

Упражнение 7. Расскажи́те по рису́нкам, что
де́лает де́вочка.
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Упражнение 1. Прочита́йте диало́г. При
ду́майте свои́ вариа́нты.
– Севи́нч, что ты де́лала вчера́?
– Я чита́ла ру́сские ска́зки.
– В кни́ге есть карти́нки?
– Да, в кни́ге есть цветны́е карти́нки. Возьми́
кни́гу!
– Спаси́бо!
Слова для справок: ска́зку «Три
журна́л «Гулха́н», газе́ту «Класс!»

медве́дя»,

Упражнение 2. Соста́вьте вопро́сы и отве́ты по
табли́це.
Образе́ц: — Что чита́ет Та́ня? — Та́ня чита́ет
узбе́кские ска́зки.
Та́ня чита́ет
стихотворе́ние Пу́шкина
Сестра́ гото́вит
переда́чу по телеви́зору
Мухабба́т смо́трит
зада́ние по матема́тике
Санжа́р выполня́ет краси́вую карти́ну
Брат рису́ет
вку́сные котле́ты
Упражнение 3. Расскажи́те по рису́нкам, что
де́лает ма́льчик.
Образец: Ма́льчик рису́ет карти́ну.
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Упражнение 4. Расскажи́те по рису́нкам, что
вы смотре́ли по телеви́зору.
Образец: Я смотре́л мультфи́льм «Чебура́шка».

Слова́ для спра́вок: «Кра́сная ша́почка», «До́к
тор Айболи́т», «Незна́йка», «Кот Леопо́льд».
Упражнение 5. Отгада́йте зага́дку.
стихотворе́ние наизу́сть.
За страни́цею страни́ца –
С не́ю мо́жно в путь пусти́ться,
С ней всегда́ легка́ доро́га,
С ней узна́ешь о́чень мно́го.
Ча́сто я прошу́ брати́шку:
– Прочита́й мне э́ту … .

Вы́учите

П. Мумин

Упражнение 6. Что чита́ет Незна́йка?

С

в путь пусти́ться – yo‘lga tushmoq
легка́ доро́га – yo‘l yengil bo‘ladi
узна́ешь мно́го – ko‘p narsani bilib olasan
53

12. Мои друзья и родственники
Упражнение 1. Прочита́йте стихотворе́ние.
У меня́ есть де́душка,
Как зима́, седо́й.
У меня́ есть де́душка
С бе́лой бородо́й.
Мы берёмся за́ руки
С де́душкой мои́м.
Вдоль ау́ла на́шего
Мы гуля́ем с ним.
Кто ни повстреча́ется
На доро́ге нам,
Кла́няется де́душке,
Говори́т: «Сала́м!»

Р. Гамзатов

Упражнение 2. Прочита́йте текст.
У меня́ есть де́душка. Его́ зову́т Эрга́ш-бо
бо́. Де́душка живёт в Самарка́нде, а мы живём
в Джиза́ке. Ра́ньше мой де́душка
рабо́тал
на
заво́де. Тепе́рь он пенсионе́р. Неда́вно мы с
бра́том е́здили к де́душке. В Самарка́нде о́чень
краси́во. Мы бы́ли в па́рке и на Региста́не.
Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы.
Где живёт?
1. Где живёт де́душка?
в го́роде
2. Где рабо́тал де́душка?
в кишлаке́
3. К кому́ ездил ма́льчик?
в Ташке́нте
4. Где бы́ли внук и дедушка?
в Хиве́
5. Где живёт ваш де́душка?
в Москве́
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Упражнение 4. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Здра́вствуй, Холи́да! Где ты была́?
– Я е́здила к ба́бушке.
– А где живёт твоя ба́бушка?
– Она живёт в Бухаре́. А где живёт твоя́
ба́бушка?
– Моя́ ба́бушка живёт в кишлаке́ Сава́т.

Упражнение 5. Рассмотри́те карти́нку. Впиши́те
слова́ по рису́нку.
Моя́ ба́бушка живёт в … . Тётя Холида живёт
в … . Дя́дя Кари́м живёт в … . Мой брат Сан
жа́р живёт в … . Они́ прие́хали к нам в го́сти.
Мы идём в парк.
Хива

Ташкент

Самарканд

Упражнение 6. Поста́вьте бу́квы
Вы узна́ете, где жил Ами́р Тему́р.

С

седо́й – sochi oq
с бе́лой бородо́й – soqoli oqargan
повстреча́ться – uchrashib qolmoq
кла́няться – ta’zim qilmoq
рабо́тать – ishlamoq
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Бухара

пра́вильно.

Упражнение 1. Прочита́йте текст.

У нас больша́я семья́. Мы все рабо́таем и
у́чимся. Мой па́па рабо́тает на заво́де. Он шо
фёр. Моя́ ма́ма – медсестра́. Она́ рабо́тает в по
ликли́нике. Мой брат живёт и у́чится в Ташке́нте.
Он студе́нт университе́та. Моя́ сестра́ Гульно́за
у́чится в ко́лледже. Она́ то́же студе́нтка. Я учу́сь
в тре́тьем кла́ссе. Я шко́льник.
Упражнение 2. Рассмотрит́е табли́цу. Как ска
за́ть, где рабо́тают и́ли у́чатся лю́ди?
Где рабо́тает?
в больни́це

Где у́чится?
в шко́ле

в магази́не
на заво́де

в ко́лледже
в лице́е

на фе́рме

в университе́те

Упражнение 3. Расскажи́те по рису́нкам, где
они́ рабо́тают.
Образе́ц: Она рабо́тает в шко́ле.
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в шко́ле

на заво́де

в библиоте́ке

в магази́не

на фе́рме

в больни́ це

в теа́тре

в ателье́

в сало́не

Упражнение 4. Допиши́те предложе́ния.
Образец: Моя́ сестра́ – продаве́ц. Она ра
бо́тает в магази́не.
1. Моя́ ма́ма – учи́тельница. Она́ рабо́тает … .
2. Мой оте́ц – до́ктор. Он рабо́тает … .
3. Моя́ ба́бушка – библиоте́карь. Она́ рабо́тает …
4. Мой де́душка – шофёр. Он рабо́тает … .
5. Мои́ дя́дя и тётя живу́т в кишлаке́. Они́ ра
бо́тают … .
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Упражнение 5. Найди́те отве́ты на вопро́сы.
Где у́чится твой брат?
Я живу́ в Янгию́ле.
Где живёт ваш де́душка? Они́ рабо́тают на фе́рме.
Где ты живёшь?
Мы у́чимся в шко́ле.
Где вы у́читесь?
Он у́чится в ко́лледже.
Где рабо́тают дя́дя и тётя? Он живёт в Терме́зе.
Упражнение 6. Прочита́йте предложе́ния с кар
тинками.
1)
3)
5)

рабо́тает в … . 2)
у́чится в … . 4)
рабо́тает в теа́тре.

рабо́тает в … .
у́чится в ко́лледже.
6)

рабо́та

ет в ателье́.
Слова́ для спра́вок: студе́нтка, шко́льник, ар
ти́стка, врач, учи́тельница, портни́ха.

С

больни́ца – kasalxona
студе́нт, студе́нтка – talaba
продаве́ц – sotuvchi
портни́ха – kiyim tikuvchi ayol
парикма́хер – sartarosh
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Нового́дняя хорово́дная
Слова́ Ю. Леднёва.
Му́зыка А. Остро́вского.
Хорово́д, хорово́д,
Пля́шет ма́ленький наро́д.
Танцева́ть у на́шей ёлки
Мы гото́вы це́лый год!
Красота́, красота́,
На́ша ёлочка густа́!
Не доста́нешь до маку́шки,
Вот кака́я высота́!
Под кусто́м, под кусто́м
Кто́-то с ры́женьким хвосто́м.
Это хи́трая лиси́чка,
Под кусто́чком ли́сий дом.
Снег идёт, снег идёт,
Здра́вствуй, здра́вствуй, Но́вый год!
До чего́ ж у нас весёлый
Во́зле ёлки хорово́д!
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13. Зимой
Упражнение 1.
И.Су́рикова.

Прочита́йте

стихотворе́ние

Бе́лый снег пуши́стый
В во́здухе кружи́тся
И на зе́млю ти́хо
Па́дает, ложи́тся…
Ста́ли дни коро́че,
Со́лнце све́тит ма́ло.
Вот пришли́ моро́зы,
И зима́ наста́ла.

Упражнение 2. Запо́мните но́вые слова́.

снежи́нка

снегови́к

игра́ют
в снежки́

ле́пят
снеговика́

ката́ются
на са́нках

́ тся
катае
на конька́х

ката́ется
на лы́жах

ката́ется
на гор
́ ке
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Упражнение 3. Прочита́йте текст с карти́нками.
Пришла́

све́тит

зима́.

ма́ло.

Па́дает

. На дворе́ моро́з. Там

бе́лый пуши́стый
игра́ют

. Они́ ле́пят

ка́ нос –

, а ру́ки – ве́тки. На голове́ –

.

Пула́т

наде́л

тёплый

. Ма́льчик взял
са́нках.

. У снегови

,

и

. Де́ти ката́ются на

Упражнение 4. Впиши́те пра́вильно слова́.
1. У ма́льчика са́нки. Ма́льчик … на са́нках.
2. У дете́й лы́жи. Де́ти … на лы́жах.
3. Тут снегови́к. Сарва́р и Масту́ра … снеговика́.
4. Там снег. Ребя́та … в снежки.
Слова́ для спра́вок: ката́ется, игра́ют, ката́ются,
ле́пят.
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Упражнение 5. Приду́майте по карти́нкам рас
ска́з «Зи́мние игры».
Пришла́ зима́. Во дворе́ мно́го сне́га. У Са́ши
есть са́нки.

Упражнение 6.
Вы́учите наизу́сть.

Прочита́йте

В лесу́ роди́лась ёлочка,
В лесу́ она́ росла́.
Зимо́й и ле́том стро́йная,
Зелёная была́.
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стихотворе́ние.

Р. Кудашова

Упражнение 1. Прочита́йте стихотворе́ние.
Ёжик смо́трит на снежи́нки.
«Э́то, – ду́мает, – ежи́нки…
Бе́лые, колю́чие
И к тому́ ж – лету́чие».
Паучо́к на паути́нке
То́же смо́трит на снежи́нки:
«Ишь каки́е сме́лые
Э́ти му́хи бе́лые!»
За́яц смо́трит на снежи́нки:
«Э́то за́ячьи пуши́нки…
Ви́дно, за́яц – весь в пуху́ –
Че́шет шу́бу наверху́».
Ма́льчик смо́трит на снежи́нки:
«Э́то, мо́жет быть, смеши́нки?..»
Не поймёт он, почему́
О́чень ве́село ему́.

А. Усачёв

Упражнение 2. Скажи́те на ру́сском языке́.
1. Oppoq va lo‘ppi qor yog‘di. 2. Bolalar chanada
uchdilar. 3. Sardor va Lola konkida uchdilar.
4. Manzura va Karim qor odamni yasadilar.
Упражнение 3. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Здра́вствуй, Ло́ла! Что ты де́лаешь?
– Я игра́ю во дворе́. Тут Масту́ра и Ка́тя.
– А что они́ де́лают?
– Они́ ле́пят снеговика́. Я помога́ю.
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Упражнение 4. Запиши́те в тетра́дь. Пра́виль
но вста́вьте оконча́ния.́
Пришл… холо́дная зима́. Па́дал бе́л… снег.
Ло́ла гуля́л… во дворе́. Масту́ра и Ка́тя то́же
игра́л… во дворе́. Они́ лепи́л… снеговика́.
Упражнение 5. Худо́жник переста́вил карти́н
ки места́ми. Соста́вьте расска́з со слова́ми дру́
жат, игра́ют, ле́пят снеговика́, принесла́
морко́вку, лю́бят морко́вку, за́йцы убежа́ли.

Упражнение 6. Собери́те из букв сло́во. Э́то
лю́бит за́йчик. Э́то есть у снеговика́.

С

пуши́стый – yumshoq, mayin, lo‘ppi
́ ься – aylanib uchib yurmoq
кружит
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Бел
́ ые снежин
́ ки
Слова́ И. Шафера́на.
Му́зыка Г. Гладко́ва.
Бе́лые снежи́нки кру́жатся с утра́,
Вы́росли сугро́бы посреди́ двора́.
Ста́ла от снежи́нок у́лица светле́й,
То́лько одева́ться ну́жно потепле́й.
Про́сто невозмо́жно зи́му не люби́ть,
Ско́ро бу́дем ба́бу сне́жную лепи́ть.
Е́ сли на прогу́лке в снег мы упадём,
Вста́нем, отряхнёмся и опя́ть пойдём.
Привезу́т из ле́са ёлку для ребя́т,
Де́душку Моро́за ви́деть все хотя́т.
Де́сять раз в неде́лю мы счита́ем дни,
Чтоб зажгли́сь скоре́е я́ркие огни́.

С

сугро́б – qor uyumi
отряхну́ться – qoqib tozalab olmoq
невозмо́жно – imkoni yo‘q
зажгли́сь огни́ – chiroqlar yondi
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14. Зимние игры
Упражнение 1. Прочита́йте расска́з.
Зимо́й у нас кани́кулы. На у́ли
це снег. Мы вы́шли во двор. У Али
ше́ра и Шухра́та са́нки. Они́ бегу́т на
го́рку. У Све́ты и Равша́на коньки́.
Они́ иду́т на като́к. Дя́дя Анва́р взял
лы́жи. Он е́дет в го́ры Чимга́н. Там
мно́го сне́га.
Мари́на и Санжа́р не игра́ют во
дворе́. Они торо́пятся в цирк. А мы
с сестро́й спеши́м в де́тскую сту́дию «Марвари́д».
Сего́дня бу́дет ска́зка «Сне́жная короле́ва».
Упражнение 2. Найди́те в те́ксте отве́ты на
вопро́сы.
1. Куда́ вы́шли ребя́та? 2. Куда́ бегу́т Али
ше́р и Шухра́т? 3. Куда́ иду́т Све́та и Равша́н?
4. Куда́ е́дет дя́дя Анва́р? 5. Куда́ торо́пятся Ма
ри́на и Санжа́р?
Упражнение 3. Рассмотри́те табли́цу.
идёт
бежи́т
куда? е́дет
спеши́т
торо́пится

на
на
на
на
на

като́к
стадио́н
го́рку
кружо́к
ёлку
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в
в
в
в
в

теа́тр
цирк
сту́дию
шко́лу
апте́ку

Упражнение 4. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
–
–
–
–
–

Здра́вствуй, Тиму́р! Куда́ ты спеши́шь?
У меня́ есть биле́т. Я иду́ в теа́тр.
Как хорошо́!
А ты куда́ идёшь?
Вот коньки́. Я иду́ на като́к.

Упражнение 5.
Прочита́йте
стихотворе́ние
Б. Бикба́я. Вы́учите его́ наизу́сть.
Снег вали́тся,
Снег вали́тся
Ве́село, задо́рно.
Поскоре́й бери́те са́нки
И бего́м на го́рку!
Упражнение 6. Допиши́те предложе́ния по об
разцу́.
Образе́ц: Севара взяла́ са́нки. Она идёт на
го́рку.
1. У Макси́ма коньки́. Он спеши́т … . 2. Му
ни́са и Нафи́са купи́ли биле́ты. Они́ иду́т … .
3. Хаса́н и Хуса́н взя́ли лы́жи. Они́ е́дут … .
4. Феру́за наде́ла ма́ску. Она́ пришла́ … . 5. Моя́
сестра́ – спортсме́нка. Она идёт … .
Слова́ для спра́вок: в ци́рк, на като́к, в го́ры
Чимга́н, на стадио́н, на ёлку.

С

спеши́ть – shoshilmoq, tez yurmoq
торопи́ться – shoshilmoq
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Упражнение 1. Прочита́йте стихотворе́ние.
Све́тло-пуши́стая
Снежи́нка бе́лая,
Кака́я чи́стая,
Кака́я бе́лая!

Лети́т пуши́стая
Снежи́нка сме́лая.
Кака́я чи́стая,
Кака́я бе́лая!

К. Бальмонт

Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы по кар
ти́нкам.

1. Что де́лают волк и за́яц зимо́й?
2. Что есть у кота́ Леопо́льда?
Упражнение 3. Прочита́йте ска́зку.
Хи́трая лиса́
Оди́н раз е́хал стари́к домо́й. На саня́х у ста
рика́ мно́го ры́бы. Вы́бежала на доро́гу лиса́ и
легла́ на снег. Лежи́т лиса́, как мёртвая. Стари́к
взял лису́, положи́л на са́ни и пое́хал. А лиса́
вы́бросила всю ры́бу на доро́гу. Пото́м сама́ убе
жа́ла.
Стари́к прие́хал во двор, посмотре́л на са́ни, а
лисы́ там нет. И ры́бы то́же нет.
Хи́трая лиса́ собрала́ ры́бу и съе́ла. А пото́м в
лес ушла́.
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Упражнение 4.
Соста́вьте
по
4 предложе́ния о зи́мних и́грах дете́й.

карти́нкам

Упражнение 5. Кроссво́рд. Что ле́пят де́ти из
сне́га?
С
Ш
К
В
Н
Ш
С
В

Слова́ для спра́вок: са́нки, коньки́, ведро́, снег,
носо́к, ве́тка, ши́шка, ша́пка.
Упражнение 6. Отгада́йте зага́дку.
Покружи́лась звёздочка
В во́здухе немно́жко,
Се́ла и раста́яла
На мое́й ладо́шке.

С

хи́трая – ayyor
мёртвая – o‘lik

покружи́ться – aylanmoq
раста́ять – erimoq
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15. Счёт

Упражнение 1. Прочита́йте стихи́ А.Усачёва.
Где мо́жно уви́деть ци́фры?
Ци́фры живу́т на разли́чных предме́тах:
В календаря́х и трамва́йных биле́тах,
И в магази́не, и в телефо́не,
И на маши́не, и на ваго́не.
Ци́фры – повсю́ду, ци́фры круго́м.
Мы их пои́щем – и бы́стро найдём.
Упражнение 2. Прочита́йте и запо́мните.

оди́н

два

шесть

семь

три

во́семь

четы́ре

пять

де́вять

де́сять

Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы.
Образе́ц: – Ско́лько пингви́нов на рису́нке?
– Оди́н.
1. Ско́лько за́йчиков на рису́нке? 2. Ско́лько
соба́к на рису́нке? 3. Ско́лько кото́в на рису́нке?
4. Ско́лько птиц на рису́нке?
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Упражнение 4. Запиши́те предложе́ния. Ци́фры
пиши́те слова́ми.
Мы чита́ли ска́зку «3 медве́дя». Махму́д лю́бит
ска́зку «3 поросёнка». Де́вочки взя́ли кни́гу «Бе
лосне́жка и 7 гно́мов». Учи́тельница рассказа́ла
ска́зку «2 Моро́за». Де́ти смотре́ли мультфи́льм
«3 богатыря́».
Упражнение 5. Прочита́йте счита́лочку. Вы́учи
те её наизу́сть.
Научи́лся я счита́ть:
Раз, два, три, четы́ре, пять.
Всё под счёт я на́чал де́лать:
Шесть, семь, во́семь, де́вять.
Я до десяти́ счита́л
И от э́того уста́л.
Упражнение 6. Запиши́те ци́фры в тетра́дь сло
ва́ми. Каки́х цифр нет?

Упражнение 7. Отгада́йте зага́дку.
Четы́ре бра́та бегу́т,
Друг дру́га не дого́нят.
поиска́ть – qidirmoq
С повсю́ду, круго́м – tevarak-atrof
найти́ – topmoq
́ ь – quvib yetmoq
догонят
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Упражнение 1. Прочита́йте текст.
Моя́ сестра́ о́чень лю́бит цветы́. Вес
но́й в саду́ цвету́т де́сять роз. Две ро́зы бе́лые,
три ро́зы кра́сные, пять роз — жёлтые. В до́ме
на окне́ стоя́т фиа́лки. Две фиа́лки фиоле́товые.
Одна́ фиа́лка ро́зовая. Сестра́ полива́ет цветы́.

оди́н грана́т

одна́ гру́ша

одно́ я́блоко

Упражнение 2. Напиши́те ци́фры слова́ми.
1 мандари́н, 1 я́блоко, 1 груша́, 1 сли́ва,
1 апельси́н, 1 бана́н.
1 арбу́з, 1 ды́ня, 1 огуре́ц, 1 помидо́р, 1 ба
клажа́н.
Упражнение 3. Посчита́йте цветы́ по образцу́.
Запиши́те в тетра́дь.

Оди́н мак

два

(3,4) ма́ка
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пять (6,...10) ма́ков

1.

(тюльпа́н)

2.

(одува́нчик)

Упражнение 4. Посчита́йте цветы́ по образцу́. За
пиши́те в тетра́дь.

Одна́
рома́шка

1)

2)

,

две (3-4)
рома́шки

пять (6,...10)
рома́шек

,

,

(ро́за)

,

(хризанте́ма)
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3)

4)

,

,

,

,

(гвозди́ка)

(фиа́лка)

Упражнение 5. Прочита́йте стихи́ Е.Серо́вой.
Но́сит одува́нчик
Жёлтый сарафа́нчик.
Подрастёт – наря́дится
В бе́ленькое пла́тьице,
Лёгкое, возду́шное,
Ветерку́ послу́шное.
Упражнение 6. Запиши́те в тетра́дь. Пра́вильно
вста́вьте оконча́ния
Ма́льчики да́рят де́вочкам цветы́. У Маши́ три
ро́з… . У Малики́ пять тюльпа́н… . У Сева́ры
семь гвозди́к. Кари́м дал три фиа́лк… Гу́ле.

С

ро́зовый – pushti rang
фиоле́товый – binafsha rang
возду́шный – nozik, yengil
наряди́ться – kiyinmoq, yasanmoq
лёгкий – yupqa, yengil
послу́шный – gapga kiradigan, mo‘min
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Упражнение 1. Прочита́йте стихи́ С. Мар
шака́.
У стола́ четы́ре но́жки,
По две с ка́ждой стороны́,
Но сапо́жки
И кало́ши
Э́тим но́жкам не нужны́.
Ста́ла ку́рица счита́ть
Ма́леньких цыпля́ток:
Жёлтых пять
И чёрных пять,
А всего́ деся́ток.
Упражнение 2. Запомните.

Ско́лько лет?

Упражнение
запиши́те.
1. – Ско́лько
2. – Ско́лько
3. – Ско́лько
4. – Ско́лько
5. – Ско́лько

1 год
2 го́да
3 го́да
4 го́да
5 лет (6 лет....10 лет)

мне
тебе́
ему́
ей

3. Отве́тьте на вопро́сы. Отве́ты
тебе́ лет? – (10)
ему́ лет? – (5)
ей лет? – (7)
лет бра́ту? – (8)
лет сестре́? – (6)
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Упражнение 4. Запиши́те. Пра́вильно вста́вьте
слова́ год, года, лет.
1. Я учу́сь в шко́ле три … . 2. Мое́й сестре́
во́семь … . 3. Мы у́чим ру́сский язы́к два … .
4. Моему́ бра́ту оди́н … . 5. Мне де́вять … .́
Упражнение 5. Прочита́йте шу́точное стихотво
ре́ние Э.Успе́нского.
В на́шем до́ме был буфе́т,
В нём лежа́ло пять конфе́т...
Но одна́жды как-то раз
В на́шем до́ме свет пога́с.
А когда́ включи́ли свет,
Бо́льше не́ было конфе́т.
Где сейча́с конфе́ты э́ти,
Е́ сли ря́дом бы́ли де́ти?
ДВАЖДЫ ДВА - ЧЕТЫРЕ
Слова́ М. Пляцко́вского.
Му́зыка В. Шаинского.

Припе́в:
Два́жды два — четы́ре,
Два́жды два — четы́ре,
Это всем изве́стно в це́лом ми́ре,
Два́жды два — четы́ре,
Два́жды два — четы́ре,
Э́то всем изве́стно в це́лом ми́ре!
Два́жды два — четы́ре,
Два́жды два — четы́ре,
А не три, а не пять —
Это на́до знать!
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Два́жды два — четы́ре,
Два́жды два — четы́ре,
А не ше́сть, а не семь —
Э́то я́сно всем!
Три́жды три наве́ки — де́вять,
Ничего́ тут не поде́лать!
И нетру́дно сосчита́ть,
Ско́лько бу́дет пя́тью пять!
Пя́тью пять — два́дцать пять!
Пя́тью пять — два́дцать пять!
Соверше́нно ве́рно!
Припе́в.

У кого́, друзья́, ни спро́сим,
Ше́стью во́семь — со́рок во́семь!
Ше́стью шесть — прошу́ уче́сть,
Неизме́нно три́дцать шесть!
Ше́стью шесть — три́дцать шесть!
Ше́стью шесть — три́дцать шесть!
Соверше́нно ве́рно!
Припе́в.
Считалка
На Луне́ жил звездочёт,
Он плане́там вёл подсчёт.
Мерку́рий – раз,
Вене́ра – два-с,
Три – Земля́,
Четы́ре – Марс,
Пять – Юпи́тер,

Шесть – Сату́рн,
Семь – Уран,
Во́семь – Непту́н.
Де́вять –
да́льше всех Плуто́н.
Кто не види́т –
вы́йдет вон!

77

А. Усачёв

16. Считаем по порядку
Упражнение 1. Прочита́йте стихи́ А. Усачёва.
Вот неде́ля. В ней – семь дней,
Поскоре́й знако́мься с ней.
Пе́рвый день по всем неде́лям
Назовётся понеде́льник.
Вто́рник – э́то день второ́й,
Он стои́т пе́ред средо́й.
Середи́ночка – сре́да –
Тре́тий день у нас всегда́.
А четве́рг – четвёртый брат –
Занима́ться спо́ртом рад.
Пя́тый – пя́тница–сестра́ –
О́чень чи́стая всегда́.
А в суббо́ту – день шесто́й –
Испечём мы торт с тобо́й.
И после́дний – воскресе́нье –
Назнача́ем для весе́лья.
Упражнение 2. Прочита́йте и запо́мните слова́.
оди́н — пе́рвый

шесть — шесто́й

два — второ́й

семь — седьмо́й

три — тре́тий

во́семь — восьмо́й

четыре — четвёртый

де́вять — девя́тый
де́сять — деся́тый

пять — пя́тый
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Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы к рису́нку.
Образец: Како́й по счёту гном стои́т без ша́п
ки? – Второ́й гном.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Како́й
Како́й
Како́й
Како́й
Како́й
Како́й
Како́й

3

4

5

6

7

по счёту гном лю́бит спать?
гном но́сит очки́?
по счёту гном лю́бит цветы́?
по счёту гном подмета́ет?
по счёту гном наде́л зелёную ша́пку?
по счёту гном но́сит кра́сный колпа́к?
по счёту гном нашёл кра́сный ка́мень?

Упражнение 4.
Как это сказат́ь на родно́м
языке́? Запиши́те в тетра́дь.
Я живу́ в пя́том до́ме. Наш класс на тре́ть
ем этаже́. Третий класс за́нял второ́е ме́сто на
пра́зднике. Юлду́з заняла́ пе́рвое ме́сто на олим
пиа́де по ру́сскому языку́.
Упражнение 5. Поста́вьте шары́ по поря́дку.

Пе́рвый – кра́сный, второ́й – жёлтый, тре́тий –
зелёный, четвёртый – фиоле́товый, пя́тый – си́ний.
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Упражнение 6. Впиши́те ну́жные слова́.
У светофо́ра есть три гла́за.
… глаз у него́ кра́сный, … глаз —
жёлтый, а … глаз — зелёный. Когда́
гори́т … глаз, на́до ждать. Когда́ го
ри́т … глаз — на́до гото́виться. Когда́
гори́т … глаз — мо́жно идти́.
Слова для справок: пе́рвый, второ́й, тре́тий.
Упражнение 1. Прочита́йте расска́з.
В авто́бусе е́хали де́ти. Же́нщина спро
си́ла: «Где вы живёте?»
Пе́рвая де́вочка сказа́ла: «Я живу́ в Самарка́н
де». Второ́й ма́льчик сказа́л: «Я живу́ в Бухаре́».
Тре́тий сказа́л: «Я живу́ в Андижа́не». Четвёртая
и пя́тая де́вочки сказа́ли: «Мы живём в Терме́зе».
Шесто́й, седьмо́й и девя́тый ма́льчики жи́ли в Хо
ре́зме. Деся́тая де́вочка жила́ в Джиза́ке.
Же́нщина спроси́ла: «А почему́ вы вме́сте?»
Де́ти отве́тили: «Мы – спорти́вная кома́нда!»
Упражнение 2. Зако́нчите предложе́ния. До
ба́вьте слова́ пе́рвое, второ́е, тре́тье ме́сто.
У нас в шко́ле бы́ли спорти́вные
соревнова́ния. На́ша Ка́тя – чем
футбо́лка.
пио́н!
У
Ка́ти
кра́сная
Она́ заня́ла … … . А вот Санжа́р.
У Санжа́ра зелёная футбо́лка. Он
за́нял … … . Это наш Сардо́р.
У Сардо́ра жёлтая футбо́лка. Он за́нял … … .
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Упражнение 3. Футбо́льная кома́нда шко́льни
ков е́дет на соревнова́ния. Отве́тьте на вопро́сы.

1 Нукус
2 Ургенч

Ташкент
Джизак 8
Навои
7 Гулистан
6
4
5
Бухара 3
Самарканд

1. Где бу́дет пе́рвая игра́ по футбо́лу? 2. Ка
ка́я по счёту игра́ бу́дет в Ташке́нте? 3. Где бу́дут
тре́тья и четвёртая игра́? 4. Где бу́дет седьма́я
игра́? 5. Кака́я по счёту игра́ бу́дет в Самарка́н
де? 6. Кака́я по счёту игра́ бу́дет в Джиза́ке?
Упражнение 4. Соста́вьте предложе́ния по таб
ли́це. Запиши́те в тетра́дь.
Образе́ц: Пе́рвое сентября́ – День незави́симо
сти Респу́блики Узбекиста́н.
Пе́рвое января́

День Конститу́ции Респу́блики
Узбекиста́н
Восьмо́е ма́рта
День па́мяти и по́честей
Девя́тое апре́ля
праз́дник ма́мы
Девя́тое мая
День учителе́й и наста́вников
Пе́рвое октября́
Но́вый год
Восьмо́е декабря́ день рожде́ния Ами́ра Тему́ра
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Упражнение 5. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Како́й сейча́с уро́к?
– Сейча́с пе́рвый уро́к. У нас ру́сский язы́к.
– А матема́тика како́й урок?
– Матема́тика – четвёртый уро́к.
Упражнение 6. Отве́тьте на вопро́сы к рису́нкам.

1. Кто пе́рвый на рису́нке? 2. Кака́я по счёту
ку́рица? 3. Кто пя́тый на рису́нке? 4. Кака́я по
счёту ко́шка? 5. Кто второ́й на рису́нке?
Упражнение 7. Запо́мните счита́лку.
Пе́рвый па́льчик – па́почка,
Второ́й па́льчик – ма́мочка.
Тре́тий па́льчик – ба́бушка,
А четвёртый – де́душка.
Пя́тый па́льчик – э́то я.
Вот така́я тут семья́!

С

спорти́вный – sportga oid
соревнова́ние – musobaqa
́ ия – tug‘ilgan kun
день рожден
пра́здник – bayram
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Считалки

Раз, два, три, четы́ре, пять,
На́до со́лнышку встава́ть.
Шесть, семь, во́семь, де́вять, де́сять,
Со́лнце спит, на не́бе ме́сяц.
Разбега́йся кто куда́,
За́втра но́вая игра́.
Раз, два, три, четы́ре, пять,
Вы́шел за́йчик погуля́ть,
Вдруг охо́тник выбега́ет,
Пря́мо в за́йчика стреля́ет!
Пиф-паф, ой-ой-ой,
Умира́ет за́йчик мой.
Привезли́ его́ в больни́цу,
Отказа́лся он лечи́ться,
Привезли́ его домо́й,
Оказа́лся он живо́й!
Точ́ка-то́чка, запята́я,
Ми́нус, ро́жица крива́я.
Па́лка-па́лка, огуре́чик,
Вот и вы́шел челове́чек.
Ти́ше, мы́ши, кот на кры́ше,
А котя́та ещё вы́ше.
Кот пошёл за молоко́м,
А котя́та кувырко́м.
Кот пришёл без молока́,
А котя́та: "ха-ха-ха".
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17. В зоопарке
Упражнение 1. Кроссво́рд «Зоопа́рк».
З
с
О
в О
П
л
А
т
Р
К
Слова́ для спра́вок: зе́бра, слон, волк, па́нда,
лиса́, тигр, кенгуру.
Упражнение 2. Вста́вьте пра́вильно бу́квы.

ж..раф, л..в,

к..нгуру, об..зьяна, нос..рог,

кр..кодил.

Упражнение 3. Прочита́йте текст.
Мы лю́бим звере́й и птиц. Вчера́ мы бы́ли в
зоопа́рке. Там живу́т медве́дь, лев, слон, кенгу
ру́ и обезья́на. Все де́ти бежа́ли к обезья́не. Она́
очень смешна́я. Пото́м мы ходи́ли к слону́. Слон
краси́вый и си́льный. У слона́ больши́е у́ши. Он
ест о́вощи и фру́кты. Ази́за и Масту́ра ходи́ли к
ти́гру. У ти́гра ма́ленькие тигря́та. Они́ игра́ют.
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Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Где бы́ли дет́и вчера́? 2. К кому́ бежа́ли все
де́ти? 3. Кака́я обезья́на? 4. К кому́ ещё ходи́ли ре
бя́та? 5. Что ест слон? 6. К ком́у́ ходи́ли Ази́за и
Масту́ра? 7. Что де́лают тигря́та?
Упражнение 5.
Вы́черкните
повторя́ющиеся
бу́квы, и вы узна́ете, к кому́ иду́т ребя́та.
ф п е л е к а р
п м у к и п у н
к е г п у о р е
Упражнение 6. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: У Свет́ы есть капу́ста и морко́вка.
Све́та идёт к черепа́хе.

Кто к кому идёт?
-у

Анвар
Анвар

Лола
Лола

С

смешно́й – kulgili

Света
Света

-е

Карим
Карим

си́льный – kuchli.
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Упражнение 1. Внима́тельно прочита́йте
текст. Угада́йте, к кому́ иду́т де́ти.
Образец: Фари́да идёт к зе́бре.

Фари́да: Она́ живёт в А́фрике и хорошо́ бе́гает.
Она бе́лая и чёрная. Она ест траву́ и ве́тки.
Даниёр: Он большо́й и си́льный. Он живёт в
А́фрике. У него́ больши́е у́ши.
Мани́жа: Она́ ма́ленькая и смешна́я. Ест ба
на́ны. Живёт на де́реве.
Саи́да: Он большо́й и зелёный. У него́ боль
ши́е зу́бы. Он живёт в воде́.
Ильхо́м: Он бы́стро бе́гает. У него́ больша́я
ше́я. Он ест траву́ и ли́стья.
Слова́ для спра́вок: к обезья́не, к слону́, к кро
коди́лу, к жира́фу.

Упражнение 2. Напиши́те, к кому́ иду́т де́ти.
Образец: Де́ти иду́т в аква́риум к осьмино́гу.

попугай
́

дельфин
́
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оле́нь

стра́ус

осьмино́г

верблю́д

пелика́н

тюлен
́ ь

бе́лка

Упражнение 3. Прочита́йте расска́з Л.Толсто́го.
Лев и соба́чка
Соба́чку впусти́ли в кле́тку ко льву.́ Лев подошёл
к ней. Соба́чка легла́ на спи́ну и подняла́ ла́пки.
В кле́тку бро́сили мя́со. Лев съел не всё мя́со.
Кусо́к он оста́вил соба́чке.
Ве́чером лев лёг спать. Соба́чка легла́ ря́дом.
Так прожи́ли лев и соба́чка це́лый год в одно́й
кле́тке. Но соба́чка забо́лела и умерла́.
Лев ничего́ не ел. Он лежа́л пять дней. На ше
сто́й день лев у́мер.
Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Куда́ впусти́ли соба́чку? 2. Что сде́лала со
ба́чка? 3. Что бро́сили в кле́тку? 4. Что сде́лал
лев? 5. Ско́лько вре́мени лев и соба́чка прожи́ли
в кле́тке? 6. Что случи́лось с соба́чкой? 7. Почему́
лев ничего́ не ел?
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Упражнение 5.

Прочита́йте стихотворе́ние.
Ко́шке нра́вится смета́на,
Жаль, даю́т не постоя́нно.
А медве́дь пчели́ный мёд
Ел и ел бы кру́глый год.
На лугу́ траву́ коро́ва
Дотемна́ щипа́ть гото́ва.
Для лохма́того щенка́
Ра́дость – блю́дце молока́.
Ну а я люблю́ варе́нье,
Э́то – про́сто объеде́нье.
Ничего́ ведь нет вкусне́й,
Э́то я́сного я́сней!

М. Пляцковский

Упражнение 6. Рассмотри́те карти́нку. Допиши́
те, кто к кому́ идёт.
Образец: Рабо́тник несёт бананы́.
Он идёт к обезья́не.
1) Рабо́тник несёт бу́лки. 2) Мансу́р
взя́л траву́. 3) У дя́ди Кари́ма морко́в
ка.
4)
Ахма́д-ака́
несёт
мя́со.
5) У рабо́тника в ведре́ ры́ба.
Слова для справок: к па́нде, к сло
ну́, к за́йчику, ко льву́, к тюле́ню.
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Упражнение 7. Собери́те сло́во.

С

нра́вится – yoqadi
постоя́нно – doimo
ра́дость – shodlik
умере́ть – o‘lmoq
бро́сить – otmoq

объеде́нье – mazali ovqat
щипа́ть – chimdimoq
лохма́тый – baroq, serjun
заболе́ть – kasallanmoq
впустит́ь – kiritmoq, qo‘ymoq
це́лый год – butun yil

Кроссворд

1

1

В

5

2

О

3

4

Р

О

6

6
Б

Е

Й

2

4
5
3
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18. В мире сказок
Теремо́к
Стои́т в по́ле теремо́к. Бежи́т
мы́шка-нору́шка. Уви́дела теремо́к и
спра́шивает:
— Кто в те́реме живёт?
Никто́ не отзыва́ется. Вошла́ мы́шка
в теремо́к и ста́ла там жить. Пришла́ к те́рему
лягу́шка-кваку́шка и спра́шивает:
— Кто в те́реме живёт?
— Я, мы́шка-нору́шка! А ты кто?
— А я лягу́шка-кваку́шка.
— Иди́ ко мне жить!
Ста́ли они́ вме́сте жить. Бежи́т за́йчик-побега́й
чик. Останови́лся и спра́шивает:
— Кто в те́реме живёт?
—
Я,
мы́шка-нору́шка!
Я,
ля
гу́шка-кваку́шка! А ты кто?
— А я за́йчик-побега́йчик.
— Иди́ к нам жить!
Ста́ли они вме́сте жить. Идёт ми́мо
лиси́чка-сестри́чка. Постуча́ла в око́шко и спра́
шивает:
— Кто в те́реме живёт?
— Я, мышка-норушка. Я, лягу́шка-кваку́шка. Я,
за́йчик-побега́йчик. А ты кто?
— А я лиси́чка-сестри́чка.
— Иди́ к нам жить!
Ста́ли они вме́сте жить. Прибежа́л
волчо́к-се́рый бочо́к и спра́шивает:
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— Кто в те́реме живёт?
— Я, мы́шка-нору́шка. Я, лягу́шка-ква
ку́шка. Я, за́йчик-побега́йчик. Я, лиси́ч
ка-сестри́чка. А ты кто?
— А я волчо́к-се́рый бочо́к.
— Иди́ к нам жить!
Ста́ли они́ вме́сте жить. Вдру́г идёт медве́дь.
Уви́дел медве́дь теремо́к и спра́шивает:
— Кто в те́реме живёт?
—
Я,
мы́шка-нору́шка.
Я,
ля
гу́шка-кваку́шка. Я, за́йчик-побега́йчик.
Я, лиси́чка-сестри́чка. Я, волчо́к-се́рый
бочо́к. А ты кто?
— А я медве́дь косола́пый.
— Иди́ к нам жить!
Влез медве́дь на кры́шу. А теремо́к разва
ли́лся. Е́ ле-е́ле убежа́ли мы́шка-нору́шка, ля
гу́шка-кваку́шка, за́йчик-побега́йчик, лиси́чка-се
стри́чка, волчо́к-се́рый бочо́к. Ста́ли они́ но́вый
теремо́к стро́ить. Лу́чше пре́жнего вы́строили!

С

вме́сте – birga
крыш
́ а – tom
косолап
́ ый – maymoq развалит
́ ься – buzilmoq
никто́ не отзывае
́ тся – hech kim ovoz bermadi
лу́чше пре́жнего – oldingidan yaxshiroq

Упражнение 1. Впиши́те ну́жные слова́.
Мы́шка-…, …-кваку́шка, за́йчик-…, …-сестри́чка,
…-се́рый бочо́к.
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Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Кто пе́рвый уви́дел теремо́к? 2. Ско́лько
звере́й жи́ло в теремке́? 3. Кого́ называ́ют «ква
ку́шка»? 4. Кого́ называ́ют «косола́пый»? 5. Что
сде́лал медве́дь?
Упражнение 3. Переста́вьте бу́квы, что́бы уз
на́ть назва́ние ска́зки.

Упражнение 4. Найди́те оши́бки. Напиши́те
пра́вильно.
1. Мы́шка-нору́шка пришла́ в теремо́к пе́рвая.
2. За́йчик-побега́йчик прибежа́л к теремку́ вто
ро́й.
3. Лягу́шка-кваку́шка пришла́ в теремо́к тре́тья.
4. Лиси́чка-сестри́чка постуча́ла в теремо́к чет
вёртая.
5. Волчо́к-се́рый бочо́к пришёл в до́мик пя́тый.
6. Медве́дь косола́пый был шесто́й в теремке́.
Упражнение 5. Переста́вьте бу́квы, что́бы по
лучи́лось назва́ние ска́зки.
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Упражнение 1. Запо́мните но́вые слова́.
Покажи́те на рису́нке.

большо́й, сре́дний, ма́ленький.

большо́й — …, … .

таре́лка — таре́лочка

ло́жка — ло́жечка

медве́дь — медвежо́нок

крова́ть — крова́тка

Упражнение 2. Прочита́йте ска́зку.
Три медве́дя
Одна́ де́вочка пошла́ в лес. В лесу́ она́ уви́де
ла до́мик. Дверь в до́мик была́ откры́та. Де́вочка
вошла́.
В до́мике э́том жи́ли три медве́дя. Оди́н мед
ве́дь был оте́ц, зва́ли его́ Михаи́л Ива́нович. Дру
го́й – была́ ма́ма, зва́ли её Наста́сья Петро́вна.
Тре́тий был ма́ленький медвежо́нок, и зва́ли его́
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Мишу́тка. Медве́дей не́ было до́ма – они́ ушли́ гу
ля́ть в лес.
На столе́ стоя́ли три таре́лки. Пе́рвая таре́лка,
больша́я, была́ Михаи́ла Ива́новича. Втора́я таре́лка,
сре́дняя, была́ Наста́сьи Петро́вны. Тре́тья, си́няя
таре́лочка, была́ Мишу́ткина. О́коло ка́ждой ча́шки
лежа́ла ло́жка: больша́я, сре́дняя и ма́ленькая.
Де́вочка взяла́ большу́ю ло́жку и пое́ла из
большо́й таре́лки. Пото́м она́ взяла́ сре́днюю
ло́жку и пое́ла из сре́дней таре́лки. Пото́м взяла́
ма́ленькую ло́жечку и пое́ла из си́ней таре́лочки.
Мишу́ткина ка́ша была́ вкусне́е всех.
Де́вочка захоте́ла се́сть и уви́дела у стола́ три
сту́ла. Она́ се́ла на ма́ленький сту́льчик, съе́ла
всю ка́шу из си́ней таре́лочки и ста́ла кача́ться на
сту́ле. Сту́льчик слома́лся, и она́ упа́ла на́ пол.
Де́вочка вста́ла и пошла́ в спа́льню. Там стоя́
ли три крова́ти: одна́ больша́я – Михаи́ла Ива́ны
ча, друга́я сре́дняя – Наста́сьи Петро́вны, тре́тья
ма́ленькая – Мишу́ткина. Она́ легла́ на ма́ленькую
крова́тку и засну́ла.

С

кача́ться – tebranmoq засну́ть – uxlab qolmoq
открыт
́ ый – ochiq
слома́ться – sinmoq
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Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что уви́дела де́вочка в лесу́? 2. Как зва́ли
медве́дей? 3. Что стоя́ло на столе́? 4. Что де́ла
ла де́вочка в до́мике? 5. Из како́й таре́лочки е́ла
де́вочка? 6. Что де́вочка уви́дела в спа́льне?

Упражнение 4. Прочита́йте. Где оши́бки? Запи
ши́те в тетра́дь пра́вильно.
1. Де́вочка пошла́ в парк. 2. Дверь в до́мик
была́ закры́та. 3. Ма́ленького медвежо́нка зва́
ли Петру́шка. 4. Пе́рвая таре́лка была́ ма́ленькая.
5. Тре́тья таре́лочка была́ кра́сная. 6. Де́вочка
уви́дела у стола́ четы́ре сту́ла.
Упражнение 5. Отгада́йте зага́дку.
Во́зле ле́са, на опу́шке
Тро́е их живёт в избу́шке,
Там три сту́ла и три кру́жки,
Три крова́тки, три поду́шки.
Угада́йте без подска́зки,
Кто геро́и э́той ска́зки?
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Упражнение 1. Прочита́йте продолже́ние
ска́зки.
А медве́ди пришли́ домо́й. Большо́й медве́дь
взял свою́ таре́лку и закрича́л стра́шным го́ло
сом: «Кто ел мою́ ка́шу?»
Наста́сья Петро́вна посмотре́ла на свою́ та
ре́лку и закрича́ла не так гро́мко: «Кто ел мою́
ка́шу?»
А Мишу́тка уви́дел свою́ пусту́ю ча́шечку и за
крича́л то́нким го́лосом:
– Кто ел мою́ ка́шу и всё съел?
Мишу́тка уви́дел свой сту́льчик и закрича́л:
– Кто сиде́л на моём сту́ле и слома́л его́?
Медве́ди пришли́ в другу́ю ко́мнату. Мишу́тка
сказа́л: «Кто ложи́лся на мою́ крова́ть?» И вдруг
уви́дел де́вочку и закрича́л «Вот она́! Держи́!»
Де́вочка откры́ла глаза́, уви́дела медве́дей, вы́ско
чила в окно́ и убежа́ла. И медведи не догна́ли её.
(По Л. Толстому)
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Упражнение 2. Поста́вьте
в пра́вильном поря́дке.

рису́нки

к

ска́зке

Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Кто пришёл домо́й? 2. Что сде́лал большо́й
медве́дь? 3. Что сде́лала Наста́сья Петро́вна?
4. Кто крича́л то́нким го́лосом? 5. Что сде́лала
де́вочка?
Упражнение 4. Приду́майте но́вый коне́ц ска́з
ки по рису́нкам.

Упражнение 5. Перескажи́те ска́зку по схе́ме.
Нарису́йте свои́ схе́мы.

С

го́лос – ovoz
то́нкий - ingichka
вы́скочить – sakrab chiqib
ketmoq
закрича́ть – qichqirib
yubormoq
стра́шный – qo‘rqinchli
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19. Выполняем задания
Упражнение 1. Прочита́йте предложе́ния.

А́ня отвеча́ет пра́вильно.

Бра́тья хорошо́
игра́ют в ша́хматы.

Уми́д рису́ет аккура́тно.

Феруза танцу́ет
о́чень краси́во.

Упражнение 2. Соста́вьте предложе́ния.
Что де́лает?
Как?
внима́тельно
Учени́к пи́шет слова́.
краси́во
Брат подмета́ет пол.
аккура́тно
Де́вочка чита́ет кни́гу.
пра́вильно
О́ля рису́ет в альбо́ме.
бы́стро
Санжа́р ката́ется на конька́х.
Упражнение 3. Запиши́те в тетра́дь.
Кари́м чита́ет внима́тельно. Барно́ пи́шет кра
си́во. Ма́ша хорошо́ рису́ет. Ви́тя бы́стро бе́гает.
Махму́д чи́стит зу́ бы аккура́тно.
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Упражнение 4. Прочита́йте текст, вставля́я
слова́.
Малика́ и Руста́м сего́дня дежу́рные. Они́ при
шли́ в шко́лу пе́рвые. Вхо́дит учи́тель. Он гово
ри́т:
– Дежу́рные, возьми́те тетра́ди. Положи́те их
на па́рты.
Малика́ и Руста́м … тетра́ди и внима́тельно
… фами́лии ученико́в. Пото́м они … тетра́ди на
па́рты.
По́сле уро́ков дежу́рные хорошо́ … в кла́ссе.
Малика́ бы́стро … пыль. Пото́м она́ аккуратно …
цветы́. Руста́м чи́сто … пол. В кла́ссе краси́во!
Слова́ для спра́вок: вытира́ет, чита́ют,
ра́ют, полива́ет, беру́т, подмета́ет, кладу́т.

уби

Упражнение 5. По рису́нкам соста́вьте предло
же́ния со слова́ми внима́тельно, аккура́тно,
пра́вильно, хорошо́, пло́хо.

С

́ тро – tez
хорошо́ – yaxshi
быс
мед
́ ленно – sekin
пло́хо – yomon
дежу́рный - navbatchi
пра́вильно – to‘g‘ri
аккура́тно – saranjom-sarishta
внима́тельно – diqqat bilan
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Упражнение 1. Прочита́йте отры́вок из
стихотворе́ния В. Маяко́вского «Что тако́е
хорошо́ и что тако́е пло́хо».
Кро́шка-сын к отцу́ пришёл,
И спроси́ла кро́ха:
– Что тако́е хорошо́
И что тако́е пло́хо?
– У меня́ секре́тов нет,
Слу́шайте, дети́шки.
Па́пы э́того отве́т
Помеща́ю в кни́жке.
Е́ сли ты порва́л подря́д
Кни́жицу и мя́чик,
Про тако́го говоря́т:
Плохова́тый ма́льчик.
Е́ сли ма́льчик лю́бит труд,
Ты́чет в кни́гу па́льчик,
Про тако́го пи́шут тут:
Он хоро́ший ма́льчик.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что спроси́л сын у отца́? 2. Как оте́ц объяс
ни́л сы́ну, что такое хорошо́, а что тако́е пло́хо?
Упражнение 3. Прочита́йте текст.
Кто наказа́л его́?
Я оби́дел това́рища. Я толкну́л прохо́жего. Я
уда́рил соба́ку. Я нагруби́л сестре́. Все ушли́ от
меня́. Я оста́лся оди́н и го́рько запла́кал.
– Кто наказа́л его́? – спроси́ла сосе́дка.
– Он сам себя́ наказа́л, – отве́тила ма́ма.
В. Осеева
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Упражнение 4. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что сде́лал ма́льчик? 2. Хорошо́ ли он посту
пи́л? 3. Как пла́кал ма́льчик? 4. Что сказа́ла ма́ма?
Упражнение 5. Прочита́йте, прав́ильно выби
ра́я слова́ из ско́бок. Запиши́те в тетра́дь.
1. Махму́д реши́л зада́чу … (пра́вильно, чи́сто).
2. Ученики́ слу́шают учи́теля … (внима́тельно,
бы́стро). 3. До́чка … мо́ет посу́ду (пра́вильно, ак
кура́тно). 4. Сын … подмета́ет двор (чи́сто, вни
ма́тельно). 5. Спортсме́н … бежи́т к фи́нишу
(ме́дленно, бы́стро).
Упражнение 6. Прочита́йте стихи Д. Рода́ри.
Лежебо́ка
В понеде́льник я просну́лся.
А во вто́рник я зевну́л.
В сре́ду сла́дко потяну́лся.
А в четве́рг опя́ть засну́л.
Спал я в пя́тницу.
В суббо́ту не ходи́л я на рабо́ту.
Но зато́ уж в воскресе́нье
Спал весь день без пробужде́нья!

С

́ ица – kitobcha
обид
́ еть – xafa qilmoq
книж
нака́зал – jazoladi
толкну́ть – turtmoq
кро́шка сын, кро́ха – jajji o‘g‘il
ты́чет па́льчик – barmog‘i bilan ko‘rsatsa
порва́л подря́д – birin–ketin yirtdi
нагруби́ть – qo‘pol gapirmoq
запла́кал – yig‘lab yubordi
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20. Чьи это вещи?
Упражнение 1. Прочита́йте стихи́ Л. Слу́цкой.
Урок русского языка
Я по́сле шко́лы выполня́л
Зада́ние своё:
Вот стол – он мой, тетра́дь – моя́,
Пальто́ – оно моё.
И, осторо́жно взяв тетра́дь,
В ней го́рдо вы́вел я:
Мир – мой и со́лнышко – моё,
Земля́ – она́ моя́.
Упражнение 2. Запомните слова.
я – мой, моя, моё, мои́
ты – твой, твоя, твоё, твои́
мы – наш, на́ша, на́ше, на́ши
вы – ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши
мой
костю́м
сви́тер
шарф

моя
моё
мои
руба́шка пла́тье
ту́фли
ю́бка
пальто́
брю́ки
фо́рма
я́блоко
носки́
Упражнение 3. Спроси́те у ребя́т, чья оде́жда.
– Чей это шарф виси́т на ве́шалке?
– Это мой шарф.
– А ша́пка твоя́?
– Моя́.
Слова для справок: лежи́т на сту́ле, виси́т в
шкафу́, лежи́т в ко́мнате.
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Упражнение 4. Скажи́те, чьи э́то ве́щи.
Образе́ц: - Э́то мои́ кни́ги. А э́то тво́и кни́ги.

Упражнение 5. Напиши́те по образцу́.
Мой дом, … стол, … портфе́ль, … дневни́к.
Моя ру́чка, … тетра́дка, … книѓа, … лине́йка.
Твоё я́блоко, … окно́, … упражне́ние.
Твои́ боти́нки, … игру́шки, … карандаши́.
Упражнение 6. Прочита́йте, пра́вильно встав
ля́я слова́ мой, моя, твой, твоя́, наш, на́ша,
ваш, ва́ша.
1. Это я. Вот … сестра́ Малика́. А это … брат
Руста́м. 2. Приве́т, Севи́нч! Это … подру́га? Куда́
вы идёте? 3. Здра́вствуй, Анва́р! Ты тут живёшь?
Это … дом? 4. Ребя́та, это … шко́ла? А где …
класс? 5. Мы у́чимся в шко́ле. Вот … класс. Вот
… учи́тельница..
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Упражнение 1. Допиши́те расска́з по ри
су́нкам. Пра́вильно вста́вьте слова́ его́, её.
её

его

Фатима́ и Хуса́н – брат и сестра́. Сестра́ лю́
бит кра́сный цвет. Э́то … ча́шка. Брат лю́бит
си́ний цвет. Вот … ча́шка. Фатима́ чита́ет ска́з
ки. На столе́ лежи́т … кни́га. Хаса́н чита́ет «Три
мушкетёра». В шкафу́ стои́т … кни́га. Фатима́
лю́бит те́ннис. Вот … раке́тки. А э́то … но́вый
мя́чик. Хаса́н ката́ется на велосипе́де и игра́ет в
футбо́л. Э́то … велосипе́д и … футбо́льный мяч.
Сестра́ игра́ет в ку́клы. Ма́ша – … люби́мая
кукла. Брат помога́ет па́пе. Вот … молото́к.
Упражнение 2. Напиши́те, чьи э́то ве́щи.
Образе́ц: Руба́шка Хуса́на, пла́тье Фатимы́.
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Упражнение 3. Прочита́йте. Покажи́те рису́нки
к те́ксту.
1. Мой брат лю́бит зелёный и го
лубо́й цвет. Моя сестра́ лю́бит мульт
фи́льм про Ми́кки Ма́уса. Это порт
фе́ль бра́та. А это портфе́ль сестры́.
2. Мой па́па е́дет на рабо́ту на ве
лосипе́де. Э́то велосипе́д па́пы. Мое
му́ брат́у четы́ре го́да. Э́то велосипе́д
бра́та.
Упражнение 4. Прочита́йте текст. Запо́мните
назва́ния цвето́в.
В на́шем кла́ссе был пра́здник цвето́в. Ученики́
принесли́ свои́ ко́мнатные цветы́. Соби́р принёс
большо́й ка́ктус. А у Фархо́да ка́ктус кру́глый.
У ка́ктуса кра́сный цвето́к. На ка́ктусе Ди́ли есть
жёлтые цветы́. У Феру́зы краси́вые фиа́лки.
У Малики́ цветёт ро́зовая гера́нь. А у Юлду́з
до́ма растёт больша́я па́льма.

1
2
3
4
5
6
Упражнение 5. Напиши́те, чьи э́то цветы́.
Образе́ц: Пе́рвый цвето́к – гера́нь Малики́.
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21. Наш город

Упражнение 1. Прочита́йте текст.
Мы живём в Самарка́нде. Я люблю́ свой го́род.
В Самарка́нде широ́кие у́лицы и но́вые дома́.
Здесь краси́вые па́рки и больши́е стадио́ны. Вот
наш парк. Тут зелёные дере́вья и фонта́ны. А э́то
наш стадио́н. Спортсме́ны игра́ют в футбо́л.
В Самарка́нде интере́сные музе́и. Шко́льники
иду́т в музе́й Улугбе́ка. Тури́сты пришли́ к мавзо
ле́ю Ами́ра Тему́ра. А э́то на́ша гла́вная пло́щадь
Региста́н. Здесь краси́вые медресе́.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что есть в Самарка́нде? 2. Что есть в па́р
ке? 3. Кто игра́ет в футбо́л? 4. Кто идёт в музе́й
Улугбе́ка? 5. Кто пришёл к мавзоле́ю?
у́лица – у́лицы
фонта́н – фонта́ны
шко́ла – шко́лы
стадио́н – стадио́ны
пло́щадь – пло́щади
парк – па́рки
Упражнение 3. Напиши́те по образцу́.
Теа́тр – теа́тры, фонта́н – … , стадио́н – …,
магази́н – … , вокза́л – ..., авто́бус – ..., у́лица –
..., больни́ца – … .
106

Парк – па́рки, поликли́ника – … , апте́ка – ...,
доро́га – … .
дом – дома́ зда́ние – зда́ния де́рево – дере́вья
Упражнение 4. Прочита́йте текст с карти́нками.
. По у́лице е́дут

В на́шем го́роде высо́кие

. В па́рке расту́т больши́е
площа́ди есть краси́вые
.
Упражнение 5.
Прочита́йте
Вы́учите его́ наизу́сть.
Ташке́нт – э́то па́рки,
Проспе́кты, теа́тры.
Все лю́ди живу́т,
Как больша́я семья́.
Здесь пе́сни о сча́стье
Звуча́т, не смолка́я.
Ташке́нт – э́то дру́жба
Твоя́ и моя́.

стихотворе́ние.

Упражнение 6. Собери́те ку́бики
Прочита́йте назва́ние го́рода.

Р
С

У

А

Б

зда́ние – bino
пло́щадь – maydon
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. На

Х

с

бу́квами.

А

мавзоле́й - maqbara
широќ ий - keng

Упражнение 1. Прочита́йте текст.
Бухара́ – дре́вний го́род. Здесь есть кра
си́вые па́мятники исто́рии, стари́нные зда́ния. Это
Арк, минаре́т Каля́н, медресе́ Улугбе́ка, Чор Ми
но́р. В э́том го́роде краси́вые зелёные па́рки. Ши
ро́кие у́лицы и пло́щади Бухары́ всегда́ полны́ на
ро́да. По у́лицам е́дут авто́бусы и маршру́тки.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы к те́ксту.
1. Како́й го́род Бухара́? 2. Что есть в Бухаре́?
3. Каки́е па́рки в Бухаре́? 4. Что е́дет по у́лицам?
Упражнение 3. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: Во́зле до́ма расту́т (де́рево).
Во́зле до́ма расту́т дере́вья.

–

Де́ти посади́ ли (ро́за и тюльпа́ н). Во́зле
до́ ма расту́ т (кашта́ н и чина́ ра). На у́лице есть
больши́ е (магази́ н). В го́ роде цвету́ т (я́ блоня и
ви́ шня).
Упражнение 4.
Прочита́йте
Вы́учите его́ наизу́сть.

стихотворе́ние.

Навру́з
Навру́з пришёл, звеня́т повсю́ду пе́сни.
Хозя́йки ва́рят сла́дкий сумаля́к.
Навру́з прино́сит ра́достные ве́сти.
Год на́чался – в сада́х и на поля́х.
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О. Матчан

Упражнение 5. Прочита́йте текст.
Навру́з
Сего́дня Навру́з. Э́то пра́здник вес
ны́ и труда́. В ка́ждый дом прихо́дит
сча́стье. Па́па принёс са́женцы. Мы
сажа́ем дере́вья. Вот дуб, кашта́н и
чина́ра. У ма́мы цветы́. Э́то кра́сные
ро́зы и жёлтые хризанте́мы. Ма́ма и
сестра́ сажа́ют цветы́. Наш го́род са́мый краси́вый.
Все лю́ди иду́т в па́рки и скве́ры. Арти́сты тан
цу́ют и пою́т. Навру́з – с́а́мый люби́мый пра́здник.
Упражнение 6. Прочита́йте стихи́ В. Орло́ва.
Вы́учите наизу́сть.
Всё име́ется у нас
На пото́м и на сейча́с:
Ре́ки, го́ры и леса́,
Голубы́е небеса́,
Океа́ны, па́льмы, снег
И Земля́ – одна́ на всех!
Упражнение 7. Собери́те сло́во.

С

река́ – daryo
мо́ре – dengiz
небеса́ – osmon
гора́ – tog‘
счас
́ тье - baxt
са́женцы – ko‘chatlar
стари́нный, дре́вний – qadimiy
совреме́нный – zamonaviy
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22. Погода

Упражнение 1. Запо́мните но́вые слова́.
жа́рко

Идёт до́ждь.

тепло́

хол
́ одно

Идёт снег.

Све́тит со́лнце.

Что? – Весна́, ле́то, о́сень, зима́.
Когда? – Весно́й, ле́том, о́сенью, зимо́й.
Упражнение 2. Прочита́йте текст.

Это зима́. Зи́мние ме́сяцы – дека́брь, янва́рь,
февра́ль. Зимо́й хо́лодно, идёт снег. Де́ти игра́ют
во дворе́. Руста́м ко́рмит птиц. Ма́ша ле́пит
сне́жную ба́бу. Анва́р ката́ется на са́нках.

Сейча́с весна́. Весе́нние ме́сяцы – март,
апре́ль, май. Весно́й тепло́. Раста́ял снег. Зеле
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не́ет трава́. Прилете́ли пти́цы. На дере́вьях цве
ты́. О́ля гуля́ет в па́рке. Ко́ля сде́лал кора́блик.

Э́то ле́то. Ле́тние ме́сяцы – ию́нь, ию́ль и а́вгуст.
Ле́том жа́рко. Серёжа игра́ет в футбо́л. Га́ля и Ан
ва́р купа́ются в ре́чке. Сева́ра собира́ет грибы́.

Наступи́ла о́сень. Осе́нние ме́сяцы – сентя́брь,
октя́брь и ноя́брь. О́сенью хо́лодно. Идёт дождь.
Де́ти иду́т в шко́лу. Пти́цы улета́ют в тёплые
стра́ны.
Упражнение 3. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Кака́ я пого́да зимо́ й? Что де́лают де́ти
зимо́ й?
2) Кака́я пого́да весно́й? Где гуля́ют дети? Что
они́ де́лают?
3) Кака́я пого́да ле́том? Что де́лают ребя́та
ле́том?
4) Кака́я пого́да о́сенью? Что де́лают пти́цы?
Куда́ иду́т де́ти о́сенью?
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Упражнение 4. Вста́вьте пра́вильно слова́.
1. Зимо́й … , а ле́том … . 2. Весно́й ста́ло
…, раста́ял снег. 3. Пти́цы прилета́ют к нам … .
4. Де́ти … купа́ются в ре́чке. 5. Ученики́ иду́т
в шко́лу … . 6. … идёт снег.
Слова́ для спра́вок: хо́лодно, жа́рко, тепло́, о́се
нью, ле́том, весно́й, зимо́й.
Упражнение 5. Худо́жник непра́вильно подпи
са́л рису́нки. Испра́вьте оши́бки.

1
2
3
4
1. О́сенью цвету́т ма́ки и рома́шки. 2. Зимо́й
Све́та е́ла моро́женое, купа́лась в реке́. 3. Ле́том
идёт до́ждь, па́дают ли́стья. 4. Весно́й Све́та ка
та́лась на са́нках и лепи́ла сне́жную ба́бу.
Упражнение 6. Реши́те весёлые зада́чи. Со
ста́вьте предложе́ния по карти́нкам.

Дека́брь + янва́рь + февра́ль = зима́.
Март + апре́ль + май = … .
Ию́нь + ию́ль + а́вгуст = … .
Сентя́брь + октя́брь + ноя́брь = ... .
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Упражнение 1. Отве́тьте на вопро́сы.
1) Когда́ быва́ет хо́лодно? 2) Когда́ идёт
снег? 3) Когда́ прилета́ют пти́цы? 4) Когда́ зе
лене́ет трава́? 5) Когда́ быва́ет жа́рко? 6) Когда́
де́ти купа́ются в ре́чке? 7) Когда́ идёт дождь?
8) Когда́ де́ти иду́т в шко́лу?
Упражнение 2. Напиши́те, кака́я оде́жда есть
у дете́й зимо́й, ле́том, весно́й и о́сенью?
Образе́ц: Зимо́й хо́лодно, идёт снег. У дете́й
есть ку́ртка, …, … .

Упражнение 3. Прочита́йте предло́жения. По
меня́йте их места́ми, что́бы получи́лся текст.
Одува́нчики
1. Ве́чером цветы́ закрыва́ются. 2. Ле́том во
дворе́ цвету́т одува́нчики. 3. Они́ похо́жи на
ма́ленькое со́лнышко. 4. Днём одува́нчики рас
крыва́ются и смо́трят на со́лнышко. Все зна́ют
э́ти цветы́.
Упражнение 4. Отгада́йте зага́дки.
1. Наступи́ли холода́. Преврати́лась в лёд
вода́. Кто ска́жет, кто зна́ет, когда́ э́то быва́ет?
2. Та́ет снежо́к, ожи́л лужо́к. День прибыва́ет.
Когда́ э́то быва́ет?
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3. Со́лнце печёт, ро́за цветёт, всё поспева́ет.
Когда́ э́то быва́ет?
4. Пусты́е поля́, мо́края земля́, дождь полива́ет.
Когда́ э́то быва́ет?
Прочита́йте
стихотворе́ние
Упражнение 5.
Е. Карга́новой. Запо́мните но́вые слова́.

стрекоза́

пчела́

ба́бочка

кома́р

ма́йский жук

кузне́чик

Самолёты на лугу́.
Ма́рки все назва́ть могу́:
Ма́йский жук, пчела́, оса́,
Шмель, кома́р и стрекоза́.
У ручья́ аэродро́м.
Пролета́ют над ручьём:
Ма́йский жук, пчела́, оса́,
Шмель, кома́р и стрекоза́.
Вдруг зати́хли самолёты.
Не взлета́ют в небеса́,
Отменя́ются полёты…
Приближа́ется гроза́!
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23. Отрицание действия
Упражнение 1. Прочита́йте о геро́ях кни́ги «Не
зна́йка в Цвето́чном го́роде».

Незна́йка живёт в Цвето́чном го́роде. У него́
мно́го друзе́й. Тю́бик – худо́жник. Он рису́ет кар
ти́ну. А Незна́йка не рису́ет. Он не уме́ет рисо
ва́ть. Гу́сля игра́ет на трубе́. Он музыка́нт. А
Незна́йка не игра́ет. Зна́йка чита́ет кни́ги. А Не
зна́йка не чита́ет книг. Он не уме́ет чита́ть. Ви́н
тик и Шпу́нтик де́лают маши́ны. А Незна́йка ниче
го́ не де́лает. Он ничего́ не уме́ет.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы. Покажи́те
на рису́нке геро́ев кни́ги.
1. Что де́лает Тю́бик? А Незна́йка рису́ет?
2. Что де́лает Гу́сля? А Незна́йка игра́ет на тру
бе́? 3. Что де́лает Зна́йка? А Незна́йка чита́ет
кни́ги? 4. Что де́лают Ви́нтик и Шпу́нтик? А что
де́лает Незна́йка?
Упражнение 3. Напиши́те по образцу́.
Образе́ц: Анва́р писа́л дикта́нт. Манзу́ра не писа́ла дикта́нт.
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1. Саида́ смотре́ла телеви́зор. Кари́м … .
2. Брат ката́лся на велосипе́де. Сестра́ … .
3. Учени́к реши́л зада́чу. Учени́ца … . 4. Сева́ра
полива́ла цветы́. Махму́д и Адха́м … . 5. Фархо́д
и Санжа́р сде́лали упражне́ние. Ильхо́м … .
Упражнение 4. Прочита́йте диало́г. Приду́майте
свои́ вариа́нты.
– Феру́за, ты чита́ла ска́зку про Не
зна́йку?
– Нет, я ещё не чита́ла э́ту сказку́.
– А мультфи́льм «Незна́йка на
Луне́» ты смотре́ла?
– Да, я смотре́ла мультфи́льм. Он
о́чень интере́сный.
– Вот, возьми́ кни́гу. Береги́ её! Чи
та́й аккура́тно!
– Спаси́бо.
Упражнение 5. Собери́те сло́во. Вы узна́ете и́мя
подру́жки Незна́йки.

Упражнение 6. Переста́вьте бу́квы, что́бы по
лучи́лось назва́ние вре́мени го́да.
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Упражнение 1. Прочита́йте текст.
У́ тром Руста́м пришёл в шко́лу
гру́стный. Он не реши́л зада́чу. Рус
та́м спроси́л Ази́зу:
– Ази́за, ты реши́ла зада́чу?
– Да, а ты не реши́л?
– Нет, я не реши́л. Дай мне спи
са́ть!
– Это пло́хо! Почему́ ты сам не ду́маешь?
Ази́за дала́ Руста́му тетрадь. Руста́м спи
са́л зада́чу. Ма́льчик уви́дел оши́бку в тетра́ди у
Ази́зы. Она́ не написа́ла отве́т. Руста́м написа́л
пра́вильно, но не сказа́л Ази́зе про оши́бку.
Учи́тельница собрала́ тетра́ди. На второ́м уро́
ке она́ ска́зала:
– У Руста́ма – пять. Он реши́л зада́чу
пра́вильно, написа́л отве́т. А у Ази́зы – четы́ре.
Ази́за не написа́ла ответ́. Э́то оши́бка.
Ази́за посмотре́ла на Руста́ма. Он покрасне́л и
опусти́л го́лову.
Упражнение 2. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Почему́ Руста́м пришёл в шко́лу гру́стный?
2. Что попроси́л Руста́м у Ази́зы? 3. Что уви́
дел ма́льчик в тетра́ди Ази́зы? 4. Каку́ю оши́б
ку сде́лала Ази́за? 5. Сказа́л ли Руста́м де́вочке
про оши́бку? 6. Что сказа́ла учи́тельница? 7. По
чему́ покрасне́л ма́льчик?
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Упражнение 3. Запиши́те слова́ в два сто́лби
ка по образцу́.
Пло́хо
Образе́ц: Хорошо́
не па́чкает кни́ги
не чита́ет
Пи́шет пра́вильно, не мо́ет ру́ки, не бе́гает в
кла́ссе, рису́ет краси́во, не чи́стит зу́бы, помога́ет
ма́ме, вытира́ет аккура́тно, не подмета́ет пол, не
реши́л зада́чу, чита́ет внима́тельно.
Упражнение 4.
Прочита́йте
стихотворе́ние
М. Пляцко́вского.
Дру́жба кре́пкая не слома́ется,
Не раскле́ится от дожде́й и вьюг.
Друг в беде́ не бро́сит, ли́шнего не спро́сит,
Вот что зна́чит настоя́щий ве́рный друг.
Упражнение 5. Отве́тьте на вопро́сы.
1. Что не де́лает хоро́ший друг? 2. Что не
де́лают на уро́ке ученики́?
Упражнение 6. Напиши́те слова́ по́лностью.
п
д р
г
д
д

С

р
р

з

ь

ж б

друж
́ ба – do‘stlik
гру́стный – g‘amgin
слома́ться – buzilmoq отве́т – javob
покраснет
́ ь – qizarmoq
оши́бка – xato
списа́ть – ko‘chirib yozmoq
118

24. Каникулы. Читаем сами

Упражнение 1. Прочита́йте текст.
Зухра́ и Зари́на у́чатся в тре́тьем кла́ссе. Зухра́
лю́бит гимна́стику. Зарина то́же лю́бит гимна́стику.
Они́ хо́дят в спорти́вную шко́лу. Зухра́ танцу́ет с
мячо́м. Зари́на то́же танцу́ет краси́во. Равша́н и
Саманда́р то́же хо́дят в спорти́вную шко́лу. Ма́льчи
ки лю́бят бокс. Зухра́ и Зари́на – спортсме́ны. Рав
ша́н и Саманда́р то́же спортсме́ны.
Упражнение 2. Допиши́те предложе́ния по ри
су́нкам.

1. Кари́м идёт в шко́лу. А́ня то́же … . 2. Бар
но́ чита́ет кни́гу. Сла́ва то́же … . 3. Ка́тя рису́ет
цветы́. Махму́д то́же … .
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Упражнение 3. Придума́йте предложе́ния по
рису́нкам.
Образец: Малы́ш и Ка́рлсон танцу́ют. Соба́ка
то́же танцу́ет.

Упражнение 4. Допиши́те предложе́ния.
1. Ма́ма и па́па пое́хали на мо́ре. Сын то́же
… . 2. Та́ня рису́ет карти́ну. Са́ша и Ле́на то́же
… . 3. До́чки чита́ют ска́зки. Сын то́же … .
Упражнение 5. Расскажи́те, что де́лают на ка
ни́кулах геро́и мультфи́льма Ли́ло и Стич.

Образе́ц: Ли́ло ест моро́женое. Стич то́же
ест моро́женое.

Слова для справок: танцу́ет, ката́ется на ма
ши́не.
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А. Барто

Урони́ли ми́шку на́ пол,
Оторва́ли ми́шке ла́пу.
Всё равно́ его́ не бро́шу,
Потому́ что о́н хоро́ший.

За́йку бро́сила хозя́йка,
Под дождём оста́лся за́йка.
Со скаме́йки слезть не мог,
Весь до ни́точки промо́к.
На́ша Та́ня гро́мко пла́чет:
Урони́ла в ре́чку мя́чик.
- Ти́ше, Та́нечка, не пла́чь:
Не уто́нет в ре́чке мяч.
Е. Благи́нина
Ну и ёлка, про́сто ди́во,
Как наря́дна, как краси́ва.
Ве́тви сла́бо шелестя́т,
Бу́сы я́ркие блестя́т.
И кача́ются игру́шки —
Фла́ги, звёздочки, хлопу́шки.
Вот огни́ зажгли́сь на ней,
Ско́лько кро́шечных огне́й!
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И, верху́шку украша́я,
Там сия́ет, как всегда́,
О́чень я́ркая, больша́я,
Золоти́стая звезда́.
— Где обе́дал, воробе́й?
— В зоопа́рке у звере́й.
Пообе́дал я сперва́
За решёткою у льва́.
Подкрепи́лся у лиси́цы.
У моржа́ попи́л води́цы.
Ел морко́вку у слона́.
С журавлём пое́л пшена́.
Погости́л у носоро́га,
Отрубе́й пое́л немно́го.
Побыва́л я на пиру́
У хвоста́тых кенгуру́.
Был на пра́здничном обе́де
У мохна́того медве́дя.
А зуба́стый крокоди́л
Чуть меня́ не проглоти́л.
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С. Марша́к

Пода́рок ма́мочке гото́в –
Большо́й-большо́й буке́т цвето́в.
Я рисова́л его полдня́…
Ну, поцелу́й скоре́й меня́!

А. Усачёв

В.  Руссу
Моя ма́ма
Мно́го мам на бе́лом све́те,
Всей душо́й их лю́бят де́ти.
То́лько ма́ма есть одна́,
Всех доро́же мне она́.
Кто она́? Отве́чу я:
Это ма́мочка моя́.
З. Алекса́ндрова
Раз, два, три, четы́ре, пять!
Бу́дем па́льчики счита́ть –
Кре́пкие, дру́жные,
Все таки́е ну́жные.
На друго́й руке́ опя́ть:
Раз, два, три, четы́ре, пять:
Па́льчики бы́стрые,
Хоть не о́чень чи́стые!
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Чему учат в школе
М. Пляцко́вский
Бу́квы ра́зные писа́ть
То́нким пёрышком в тетра́дь –
У́ чат в шко́ле, у́чат в шко́ле,
у́чат в шко́ле.
Вычита́ть и умножа́ть,
Малыше́й не обижа́ть –
У́ чат в шко́ле, у́чат в шко́ле,
у́чат в шко́ле.
К четырём приба́вить два,
По слога́м чита́ть слова́ –
У́ чат в шко́ле, у́чат в шко́ле,
у́чат в шко́ле.
Кни́жки до́брые люби́ть
И воспи́танными быть
У́ чат в шко́ле, у́чат в шко́ле,
у́чат в шко́ле.
Учитель

З. Тума́нова

Учи́тель - како́е прекра́сное сло́во!
Звонко́м для него́ начина́ется год:
С тобо́ю он в путь отправля́ется сно́ва
И к зна́ниям ве́рной доро́гой ведёт.
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Загадка

О. Корчуга́нова

Взял худо́жник кисть и кра́ски,
Рисова́ть он на́чал ска́зку:
Де́да, Ба́бку, Колобка́,
За́йку, Ми́шку и Кота́.
Вы подума́йте, ребя́та,
Где оши́бку он запря́тал?
Кто тут ли́шний? Заяц, Кот?
Дед ли, Ба́бка, Колобо́к?
Нарису́йте са́ми ска́зку,
Пригото́вьте-ка альбо́м,
Ки́сти, кра́ски,
Мы вас ждём!
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Г. Цы́феров

Что у нас во дворе?

Что у нас во дворе́? Наш дом. Он большо́й. Дом
бе́лый-бе́лый, а кры́ша у него́ ро́зовая. На кры́ше —
анте́нны телевизио́нные, как ма́чты на корабле́. Та
ко́й краси́вый кора́бль я ви́дел на карти́нке.
Что у нас во дворе́? Де́рево. Зову́т его́ то́поль.
Е́ сли ве́тер, то́поль смеётся:
— У-у-у!
Е́ сли дождь — пла́чет:
— Кап-кап…
Что у нас во дворе́? Каче́ли. И мы по о́череди
кача́емся — кто вы́ше. А вчера́ де́душка пришёл и
стал слу́шать. А пото́м говори́т:
— Я моря́к, вот и слу́шаю. Каче́ли скрипя́т, как
ма́чта на корабле́.
Тепе́рь я то́же ча́сто слу́шаю, как скрипя́т каче́ли.
Закро́ю глаза́ и си́нее мо́ре ви́жу. Там я ещ́ё никогда́
не́ был.
Что у нас во дворе́? Клу́мба. А на ней цветы́,
цветы́… Больши́е цветы́ золото́й голово́й кача́ют. А
ма́ленькие — бу́дто ба́бочки.
Что у нас во дворе́? Фонари́! Оди́н высо́кий, на
жира́фа похо́ж. А друго́й фона́рь похо́ж на аква́риум.
Да, да. Е́ сли ве́чером идёт снег, ка́жется, там, за
то́лстым стекло́м, пла́вает золота́я ры́бка.
Что у нас во дворе́? Ме́сяц. Он све́тит но́чью, а
днём ме́сяца нет.
Я спроси́л па́пу:
— Почему́ ме́сяца нет?
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А папа отве́тил:
— А заче́м днём ме́сяц? У нас со́лнышко есть.
А я сказа́л:
— Е́ сли ме́сяц и со́лнышко свети́ли бы вме́сте,
светле́й бы́ло бы.
А па́па то́лько засмея́лся.

Чебурашка-лыжник
Пришла́ зима́. На у́лице мно́го сне́га. Чебура́шка
сказа́л Ге́не:
— Дава́й ку́пим лы́жи! Бу́дем ката́ться на лы́жах!
Крокоди́л Ге́на и Чебура́шка купи́ли лы́жи и па́л
ки. Пото́м они пое́хали в го́ры.
Крокоди́л Ге́на ката́лся хорошо́. Ему́ о́чень помо
га́л хвост. Ге́на бы́стро е́хал с горы́ на лы́жах.
А Чебура́шка не уме́л ката́ться. Он всё вре́мя па́дал.
— Нет. Мне не нра́вится ката́ться на лы́жах! —
сказа́л Чебура́шка.— Я пойду́ домо́й. Бу́ду чай пить.
Чебура́шка пил чай, а Ге́на сказа́л:
— Я приду́мал, ка́к мы будем е́здить. Э́то бу́дет
отли́чно!
И пра́вда, Ге́на всё отли́чно приду́мал! Чебура́шка
сади́лся Ге́не на хвост, и они́ ве́село кати́лись вниз
вдвоём. Да́же с са́мой большо́й горы́. И Чебура́шка
уже не па́дал.
По Э. Успе́нскому.

С

купи́ть – sotib olmoq
па́лка – tayoq, hassa
уме́ть – bilmoq
па́дать - yiqilmoq

нра́виться – yoqmoq
вниз – pastga
вдвоём – ikkov, ikkovlon
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Скороговорки
На дворе́ трава́, на траве́ дрова́,
Не руби́ дрова́ на траве́ двора́.
Карл у Кла́ры укра́л кора́ллы,
Кла́ра у Ка́рла укра́ла кларне́т.
Корабли́ лави́ровали, лави́ровали,
да не вы́лавировали.
Расскажи́те про поку́пки.
Про каки́е про поку́пки?
Про поку́пки, про поку́пки,
Про поку́почки мои́.
Е́ хал Гре́ка че́рез ре́ку,
Ви́дит Гре́ка - в ре́ке рак.
Су́нул Гре́ка ру́ку в ре́ку,
Рак за ру́ку Гре́ку - цап!
Четы́ре чёрненьких, чума́зеньких чертёнка
Черти́ли чёрными черни́лами чертёж.
Куку́шка кукушо́нку купи́ла капюшо́н.
Наде́л кукушо́нок капюшо́н.
Как в капюшо́не он смешо́н!
Два ще́нка, ще́ка к щеке́,
Щи́плют щётку в уголке́.
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Тесты-картинки

Слова́ для спра́вок: сын, до́чка, ма́ма, па́па,
ба́бушка, де́душка.

Слова́ для
спра́вок:
поду́шка,
крова́ть,
шкаф,
по́лка, пол,
ла́мпа,
ковё́ р,
ту́мбочка,
окно́.

1
2

5

4
7

3

9
8
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6

Слова́ для спра́вок: шкаф, занаве́ска, га́зовая
плита́, стул, стол, микроволно́вка, холоди́льник,
батаре́я, по́лка.

2
Слова́ для спра́вок:
клубни́ка, морко́вка,
бана́н, арбу́з,
я́блоко, ты́ква,
капу́ста, помидо́р,
баклажа́н, карто́шка,
гру́ша, апельси́н,
зе́лень.

3
7

10
130

5

4
8

11

6
9

12

13

Слова́ для
спра́вок:
авто́бус,
доро́га,
маши́на,
по́езд,
самолёт,
вертолёт,
ёлка, де́рево,
светофо́р.

1

2
3
5

6

4

7

8

Слова́ для спра́вок: свинья́, осёл, гриб, цвето́к,
коза́, коро́ва, ло́шадь, соба́ка.
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2

1

3

8

5

7
6

4

Слова́ для спра́вок: обезья́на, носоро́г, лев,
змея́, тигр, медве́дь, ягуа́р, слон.

1
3
2
7

4
5

6

Слова́ для спра́вок: аку́ла, дельфи́н, ры́ба, рак,
черепа́ха, морско́й конёк, кора́лл.
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Кроссворды
Найди́те и запиши́те в тетра́дь 9 назва́ний
предме́тов. Они́ есть в кла́ссе.
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Напиши́те назва́ния уче́бных принадле́жностей.
р
у
т
п
д
л
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1

л

2

и
с
т

5

о
6 п

7

а
8 д

3
4

Слова для справок: клён, ли́стья, сосна́, ве́тка,
го́рка, парк, кашта́н, дуб.
Чья это кукла?
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Н
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Я
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Л

А

А

Т
Л

А
Ш

К

О
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Катя

Лола

Наташа

1

2

3

8

7

11

9
6

13

12
4
5

10

Слова́ для спра́вок: ты́ква, огуре́ц, кабачо́к, кар
то́шка, морко́вь, пе́рец, капу́ста, лук, помидо́р, го
ро́х, чесно́к, баклажа́н, свёкла.
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В парке

1
5

3

4

7

8

2
6

Слова́ для спра́вок: я́блоня, клён, кашта́н, дуб,
ли́па, берёза, шипо́вник, ряби́на.
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РУССКО-УЗБЕКСКИЙ СЛОВАРЬ

А

внук (вну́чка) – nevara
война́ – urush
вокру́г – tevarak-atrof
вопро́с – savol
воро́на – qarg‘a
воро́та – darvoza
впереди́ – oldida, oldinda
встреча́ть – uchratmoq,
kutib olmoq
вчера́ – kecha
выключа́ть – o‘chirmoq
выполня́ть – bajarmoq
высо́кий – baland
вытира́ть – artmoq
выходи́ть – chiqmoq
выходно́й день – dam
olish kuni

áдрес – manzil
aккура́тный – ozoda,
saranjom

Б

ба́бушка – buvi, momo
ба́ня – hammom
бе́гать (бежа́ть) – yugurmoq
библиоте́ка – kutubxona
блести́т – yaltiraydi
бли́зкий – yaqin
большо́й – katta
больно́й – bemor, kasal
больни́ца – kasalxona
боя́ться – qo‘rqmoq
брат – aka, uka
брать – olmoq
бы́стро – tez

В

Г

ве́жливый – xushmuomala
везти́ – eltmoq, olib bormoq
ве́ник – supurgi
весна́ – bahor
ве́сти – xabarlar
взять – olmoq
вести́ – boshlab bormoq
висе́ть – osilib turmoq
включа́ть – yoqmoq
внима́тельно – diqqat
bilan, e’tibor berib

говори́ть – gapirmoq
голо́дный – och
гото́вить – tayyorlamoq,
pishirmoq
горе́ть – yonmoq
го́род – shahar
го́рький – achchiq, taxir
грана́т – anor

Д

дать – bermoq
де́душка – buva, bobo
дере́вня – qishloq
де́рево – daraxt
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дневни́к – kundalik
днём – kunduzi
до́брый – rahmdil
дом – uy
до́чка – qiz
друг – do‘st, o‘rtoq
ду́мать – o‘ylamoq
дя́дя – amaki, tog‘a

Е

есть (ел) – yemoq
есть – bor, mavjud
ехать – yurmoq, bormoq

Ж

жале́ть – rahmi kelmoq
жа́рко – issiq, qizg‘in
жить – yashamoq

3

загора́ть – qoraymoq (qu
yoshda)
зада́ние – vazifa, topshiriq
зада́ча – masala
записа́ть – yozib olmoq
за́яц – quyon
зверь – hayvon
зда́ние – bino
здесь – shu yerda
здоро́вый – sog‘lom,
baquvvat
зима́ – qish
знако́мый – tanish
зо́лото – oltin

И

иго́лка – igna
игра́ть – o‘ynamoq
идти́ – bormoq
изве́стный – ma’lum,
taniqli, mashhur
интере́сный – qiziqarli

К

карти́на – rasm
ката́ться – uchmoq
ки́сточка – mo‘yqalam
клубни́ка – qulupnay
коло́дец – quduq
кома́р – chivin
корзи́на – savat
коро́ткий – kalta, qisqa
костё́ р – gulxan
краси́вый – chiroyli
кра́ска – bo‘yoq
крокоди́л – timsoh
кру́пный – yirik
кры́ша – tom
кузне́чик – chigirtka
купа́ться – cho‘milmoq

Л

ла́сковo – erkalab
лежа́ть – yotmoq
лепи́ть – yasamoq
ле́то – yoz
лине́йка – chizg‘ich
лиса́ – tulki
лу́чше – yaxshiroq
лю́стра – qandil
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М

мак – lolaqizg‘aldoq
медве́дь – ayiq
ме́дленно – sekin, ohista
мё́ ртвый – o‘lik, jonsiz
метла́ – supurgi
меша́ть – xalaqit bermoq
мешо́к – qop
моро́з – sovuq, ayoz
мураве́й – chumoli
мыть – yuvmoq
мышь – sichqon
мя́со – go‘sht
мяч – to‘p, koptok

Н

найти́ – topmoq
наказа́ть – jazolamoq
накрыва́ть – ustini yopmoq
наро́д – xalq
наря́д – libos
наряди́ть – kiyintirmoq,
yasantirmoq
науга́д – tavakkal qilib
научи́ть – o‘rgatmoq
незави́симый – mustaqil,
erkin
неча́янно – bexosdan,
beixtiyor
ни́тка – ip
ниче́й – egasiz
но́вый – yangi
нога́ – oyoq
но́гти – tirnoq
но́жницы – qaychi

ночь – tun
нра́виться – yoqmoq, xush
kelmoq

О

обе́д – tushki ovqat, tushlik
обезья́на – maymun
обувь – poyabzal
одна́жды – bir safar, kun
lardan bir kun
оле́нь – kiyik, bug‘u
орё́ л – burgut
о́сень – kuz
останови́ться – to‘xtamoq
отве́т – javob
открыва́ть – ochmoq
оце́нка – baho
очки́ – ko‘zoynak

П

перевести́ – o‘tkazib
qo‘ymoq, tarjima qilmoq
переме́на – tanaffus
перепу́тать – chigallash
tirmoq, adashtirmoq
петь – kuylamoq
пе́ние – ashula aytish
писа́тель – yozuvchi
плато́к – ro‘mol
пла́тье – ko‘ylak, libos
плод(ы́) – meva(lar)
плохо́й – yomon
победи́ть – yengmoq,
g‘alaba qozonmoq
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подожда́ть – kutmoq
подру́га – dugona
подска́зка – aytib berish
подсне́жник – boychechak
поле́зный – foydali
по́лка – tokcha, o‘toq qilish
положи́ть – qo‘ymoq,
solmoq
помога́ть – yordam bermoq
помо́щник – yordamchi
поста́вить – qo‘ymoq
посу́да – idish-tovoq
потеря́ть – yo‘qotmoq
пото́м – so‘ng, keyin
пра́вильно – to‘g‘ri
причеса́ть – taramoq
проси́ть – so‘ramoq
просыпа́ться – uyg‘onmoq
пры́гать – sakramoq
пря́мо – to‘g‘ri
пуши́стый – yumshoq, mo
miqday

Р

рабо́тать – ishlamoq
ра́нний – erta, barvaqt
ра́но – vaqtli
расска́з – hikoya
расчё́ ска – taroq
ре́зать – kesmoq
река́ – daryo
реши́ть – yechmoq
рисова́ть – rasm solmoq,
tasvirlamoq
родно́й – tug‘ishgan

С

са́нки – chana
сапоги́ – etiklar
све́тлый – yorug‘
сейча́с – hozir
се́рый – kulrang
сестра́ – opa, singil
си́ний – ko‘k
ска́зка – ertak
ску́чно – zerikarli, maroqsiz
слон – fil
слу́шать – eshitmoq
сме́лый – botir, jasur
смея́ться – kulmoq
смотре́ть – ko‘rmoq
снача́ла – avval, oldin
снег – qor
собира́ть – yig‘moq, to‘p
lamoq
сосе́д – qo‘shni
спать – uxlamoq
спеши́ть – shoshmoq
споко́йный – tinch
ста́вить – tikka turg‘izmoq,
qo‘ymoq
ста́рший – katta (yosh)
стоя́ть – tikka turmoq
стро́ить – qurmoq
счастли́вый – baxtli
сын – o‘g‘il

Т

там – u yerda
танцева́ть – raqsga tush
moq
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тепло́ – iliq (harorat)
тё́ тя – xola, amma
то́же – ham
точи́лка – qalam ochadigan
труд – mehnat
тря́пка – latta
тут – shu yerda
тяну́ть – tortmoq, sudramoq

У

уважа́емый – hurmatli,
muhtaram
удиви́тельный – ajoyib,
g‘alati
украша́ть – bezatmoq
у́лица – ko‘cha
улыба́ться – tabassum
qilmoq
умере́ть – o‘lmoq
упражне́ние – mashq
урожа́й – hosil
уче́бник – darslik
учи́тель, учи́тельница –
o‘qituvchi, muallim
учи́ть – o‘qitmoq, o‘rgatmoq
ую́тный – shinam, qulay

Ф

физкульту́ра – jismoniy
tarbiya
фонта́н – favvora

Х

хвост – dum
хи́трый – ayyor, mug‘ombir

хло́пать – qarsak chalmoq
ходи́ть – yurmoq
хозя́йка – uy bekasi
хо́лодно – sovuq
хоро́ший – yaxshi
хоте́ть – xohlamoq, istamoq
худо́жник – rassom

Ц

целова́ть – o‘pmoq
це́лый – butun

Ч

червя́к – qurt, chuvalchang
чуде́сный – mo‘jizavor,
ajoyib
чу́до – mo‘jiza

Ш

шерсть – jun, yung
шёлк – shoyi, ipak
шить – tikmoq
ши́шка – qarag‘ay bujuri
(сосновая шишка)
шко́льник – maktab bolasi,
o‘quvchi
шуме́ть – shovqin solmoq

Э

эта́ж – qavat
э́тот – bu, shu

Я

я́года – meva
я́ркий – yorug‘, bashang
я́щик – quti
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Сведения о состоянии учебника, выданного в аренду

№

Имя и фамилия ученика

Учебный год

Состояние
учебника
при получении

Подпись
классного
руководителя

Состояние
учебника
при сдаче

Подпись
классного
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
При выдаче учебника в аренду и сдаче его в конце учебного года классным руководителем
заполняется приведенная выше таблица в соответствии со следующими критериями.
Новый

Состояние учебника перед поступлением в аренду.

Хороший

Обложка целая, не оторвана от основной части книги. Все
страницы имеются, целые, не порваны, не отклеены, на страницах нет надписей и линий.

Удовлетворительный

Обложка измята, исчерчена, края обтрепаны, отделена частично от основной части книги и отреставрирована пользователем. Реставрирование удовлетворительное. Вырванные
страницы подклеены, некоторые страницы исчерчены.

Неудовлетворительный

Обложка исчерчена, разорвана полностью или частично
оторвана от основной части книги, отреставрирована удовлетворительно. Страницы порваны, отсутствуют некоторые
страницы, разукрашены, испачканы, восстановление невозможно.

