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                                                                                             «Утверждаю» 

     Зам директора школы:                   

_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  В школе    
2.  Наш класс    
3.  На уроке рисования    
4.  Школьные принадлежности    
5.  Что мы делали?    

6.  Моя комната    
7.  Вечер в семье    
8.  Обобщающий урок. Повторение изученных 

падежных форм. 
   

9.  Я и мои родственники    

10.  Моё родословное дерево    
11.  Обобщающий урок.     

12.  Наши питомцы    
13.  Животные и их детёныши    
14.  Кто где живёт    
15.  Медведь - символ России    
16.  Хлопок символ Узбекистана    
17.  Зима.    

18.  Кто приходит на Новый год и дарит нам подарки?    
19.  Повторение.     
20.  Мои увлечения    
21.  Мы мечтаем    
22.  Учимся считать до 100    
23.  Учимся сравнивать    
24.  Считаем по порядку    
25.  Повторение и обобщение изученного    
26.  Мой город    
27.  Санкт-Петербург    
28.  Города мира.     
29.  Урок-путешествие    
30.  Навруз.     
31.  Весна в Узбекистане    
32.  Наш дом.     
33.  Что мы едим    
34.  Г де растёт наша еда?    
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема. В школе 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражения-ми: 

сего дня   за втра   вчера    дни  неде ли  понеде льник   вто рник   среда    четве рг   

пя тница  суббо та   воскресе нье   расписа ние 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам: « В школе »  

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Прочита й  диало    и  скажи    каки е  предме т   изуча ют  де ти в  3  кла ссе  

Мансу р:    то  я.  Меня   зову т  Мансу р.  Я  учу сь  в     кла ссе.    то  

на ша  шко ла.    то  моя   однокла ссница  Хани фа.  

Хани фа:     каки е  предме ты  мы  бу дем  изуча ть  в  тре тьем  кла ссе?  

Мансу р:  Мы  бу дем  изуча ть  ру сский  язы к   матема тику   природо-ве дение   

родно й  язы к  и  чте ние. 

Хани фа   ти хо :  Я  люблю   му зыку.  

Мансу р:  Му зыку?     му зыка   и  физкульту ра  бу дут  в  тре тьем кла ссе. 

1.  Как  зову т  ма льчика?  

 .  В  како м  кла ссе  он  у чится?  

 .  Каки е  предме ты  изуча ют  в     кла ссе? —  то ученик? 

 

2  Скажи    что  на  како м  уро ке  де лают  де ти   
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3  Расскажи    како й  твой  люби м й  уро к  и  почему   

Образе ц:  Мой  люби мый уро к  ...    потому   что ...  . 

 

Задание на дом. 

   Прочита й  пра вильно   отве ть  на  вопро с   

1.  Я  кладу   на  па рту  альбо м   цветны е  карандаши    кра ски. Како й  у  меня   уро к? 

 .  Де ти  счита     реша   зада чи.  Како й  у  них  уро к? 

 .  Мы  надева  спорти вную  фо рму   кроссо вки.  

Како й  у  нас  уро к? 

 .  О ля  чита   стихотворе ние  Пу шкина   отвеча ет  на  вопро сы.  

Како й  у  неё  уро к? 

 .  Мы  весь  уро к  говор    чита    и  пи ш  по-узбе кски.  

Како й  у  нас  уро к? 

 

 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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 Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Наш класс 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выраже-

ниями: лежи т   стои т   виси т. 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Наш класс». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассмотри   рису нок   прочита й  текст. 

НАШ  КЛАСС 

Наш  класс  большо й  и  све тлый.  В  кла ссе  есть па рты   доска    стол.  На  

столе  стои т компью тер  ле-жи т журна л   тетра ди  и  уче бники.  На  стене  вися т 

часы .  У  стены   стои т кни жный  шкаф.   ам  стоя т  кни ги.  На  шкафу  стои т гло бус. 

 

2  Отве ть  на  вопро с   

1.  Класс  како й?  

 .  Что  есть  в  кла ссе?  

 .  Что виси т на  стене ?  

 .  Что лежи т на  столе ?  

5.  Что стои т в  шкафу ?  

 

3  В  бери  под одя щие  слова    Запиши   в  тетра дь   

На  стене    виси т     стои т   доска .  На  по лке   вися т     стоя т   кни ги. У  стены   

 стои т     стоя т   большо й  шкаф.  В  шкафу    лежа т     стоя т  кни ги.  На  стене   

 виси т     вися т   карти на.  На  шкафу    стои т    виси т     лежи т   гло бус.  На  

стене    лежа т     вися т   часы . 



2022-2023-учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на дом. 

   Отве ть  на  вопро с    Запиши   отве т   

Образе ц:  Где  у чатся  де ти?   шко ла   —  Де ти  у чатся  в  шко ле. 

 1.  Где  игра ют  де ти?   ко мната   

  .  Где  лежа т  кни ги?   по лка   

  .  Где  пи шет  учени ца?   доска    

  .  Где  гуля ют  де ти?   парк   

  .  Где  лежа т  карандаши ?   коро бка   

  .  Где  лежа т  ру чки?   пена л   

  .  Где  виси т  ка рта?   стена    

  .  Где  стоя т  цветы ?   ва за   

  .  Где  вы  пи шете  упражне ние?   тетра дь   

10.  Где  стоя т  словари ?   шкаф  

 

 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

 

Тема:  На уроке рисования 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями: 

кра ски   ки сточка   каранда ш   флома стеры  рисова ть   нарисова ть 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «На уроке рисования». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прочита й  текст   Расскажи   исто рии   кото р е  приду мали  де ти 

Н   УРО К   Р СОВ  Н Я 

Сего дня  на  уро ке  де ти  рисова ли  и приду мывали расска зы.  зи з  нарисова л  

си нее  мо ре.  Я рко  све тит  жёлтое  со лнце. По  мо рю  плывёт  бе лый  кора бль.  В  

мо ре  огро мный  кит.  Уви -дел  кит  кора бль  и  ушёл  под  во ду.  е на  нарисова ла  

высо кое  де рево.  У  де рева  сиди т  ко шка.  Пото м  она   нарисова ла  большу ю  

соба ку.  Соба ка ла ет  на  ко шку.  Ко шка пры гнула на  де рево. —  Как  хорошо    что  

я  нарисова ла  де рево   — поду мала   е на. 

 

1.  Како е  мо ре  нарисова л   зи з?  

 .  Како й  был  кора бль   како й  кит?  

 .  Что  сде лал  кит?  

 .  Каки е  кра ски  испо льзовал   зи з?  

 .  Како е  де рево  нарисова ла   е на?  

 .  Почему   ко шка пры гнула  на  де рево?  

 .  Что  поду мала   е на? 

 

2  Рассмотри   рису нки  дете й   Послу шай  текст  и  отве ть  на  вопро с  
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1.  Что  есть  у  Махму да?  Что  он  нарисова л?  

Каки е  я блоки?  Каки е  гру ши? 

 .  Что  есть  у   о лы?  Что  она   нарисова ла?  

 .  Что  есть  у  Наси бы?  Что  она   нарисова ла? 

 .  Кто  рисова л  фру кты   а  кто  —  о вощи? 

  

3  Расскажи   о  том   что  есть  у   а му да   Ло л    Наси б  и  что  они   

нарисова ли  

 

 

 

 

 

 ома шнее   ада ние.    Замени  рису нки  слова ми  Запиши   предложе ния  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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Zokirjon Admin bilan 

90-530-68-66 nomerga murojaat qilishingiz yoki 

shu nomerdagi telegram orqali bog’lanishingiz 

yoki @NZA456  izlab telegramdan yozishingiz 

so‘raladi   

Telegramda murojaatingizga o‘z vaqtida javob 

beriladi  

 Rus tili fanidan 3-sinf o‘quvchilar uchun                

34-soatli to‘garakni to‘liq holda olish uchun 

telegramdan yozing. 

Narxi:   15 ming so‘m 
                         Telegram kanalimiz: 

               @Maktablar_uchun_hujjatlar                                                                                                                               
 To‘lov uchun:  UZCARD *880*8600 0201 6485 8693*summa# 

                                         Plastik egasi Nabiyev Zokirjon 
 

 

 

 

 

 

       
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 ИҚҚАТ 

Каналга қўйиш 

Гуруппаларга 

тарқатиш  

ТАЪҚИҚЛАНА И. 

Муаллифлик ҳуқуқи 

ҳимояланган 

DIQQAT!!! 

Sizga bu omonat qilib beriladi. 

To‘liq holda olganingizdan so‘ng: 

Faqat o‘zingiz uchun foydalaning. 

Hech kimga bermang hattoki eng 

yaqin insoningizga ham. 

Kanal va gruppalarga tarqatmang. 

Omonatga hiyonat 

qilmang. 
 


