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_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  Мои любимые герои    
2.  Дети-герои    

3.  Подвиг узбекской земли    
4.  Виды глагола    
5.  Мы играем    
6.  Творительный,  предложный  и  винительный  падеж    
7.  Я хочу, могу, буду    
8.  Модальные  глаголы.  Будущее  время:  простое  и  

сложное 
   

9.  Мой план на завтра    
10.  Обобщающий урок.     
11.  Повторение пройденного материала    

12.  Мой день    
13.  Возвратные  глаголы    
14.  Мой день рождение     
15.  Математика вокруг меня    
16.  Количественные  числительные    
17.  Великие научные открытия    
18.   лаго лы  про е д его  вре мени  совер е нного  ви да    
19.  Что?   де? Когда?    
20.   Предло жный  паде ж  при  обозначе нии  ме ста  

де йствия.  од  и  число   поря дковых  числи тельных 
   

21.   мена   существи тельные  и  ли чные  местоиме ния  

в  да тельном  падеже 
   

22.  В магазине и на рынке    
23.   лаго л     существи тельное  в  вини тельном  падеже   

без  предло га 
   

24.  Читаем сами    
25.   пряже ние  глаго лов  МОТ   Т ,  В  Д Т     
26.  Повторение    
27.  Обобщающие уроки.    
28.  Профессии в моей семье    
29.  Твори тельный  паде ж  без  предло га. 

Ка чественные  прилага тельные 
   

30.  Профессия - защитник  одины    
31.  Вини тельный  паде ж.   ащища ть КО О ?  ЧТО?    
32.  Творческие профессии    
33.  Выступа ть   Д ?   нима ться   Д ? 

 азывны е  предложе ния.  Ка чественные  

прилага тельные 

   

34.  Кем я хочу стать    
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 Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________.  уководитель кружка:________________ 

Тема:  Мои любимые герои 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: геро й,  герои ня,  по двиг,  уме ть  де лать,  спаса ть, не  испуга лся,  

совер и ть  по двиг,  сме лый, не  оста вить  в  беде 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произно ения  слов  и 

выражений по теме «Мои любимые герои». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита йте диало г  в  па ре.  

 о ла:  Мансу р,  кто твой  люби мый  геро й? 

Мансу р:    то  ма ленький  худо й  ма льчик.  Он  о чень  похо ж  на своего   отца ,  

то лько  у  него   зел ные  глаза   как  у  ма -тери.     него   густы е  ч рные  во лосы.  

Он  но сит  очки , а  на  лбу  у  него    рам.  

 о ла:      я  зна ю,    то   а рри  По ттер      почему   он  тебе   нра вится? 

Мансу р:   а рри  —  у мный,  ре и тельный  и  сме лый  ма льчик.    сли кто -то  в  

беде ,  он  не  бу дет  до лго  ду мать,  а  сра зу  по-бежи т  спаса ть.  Он  защища ет  

свои х  друзе й  и   ко лу  от зло го  вол е бника. 

 о ла:     моя   люби мая  герои ня  —    то   е рда  из  ска зки  « не ж-ная  короле ва».  

Она   то же  о чень  сме лая  и  у мная  де воч-ка.     ещ   она   о чень  до брая  и  

терпели вая.  Когда   она  иска ла  своего   бра та  Ка я,  все  лю ди  ви дели  е   доброту ,  

откры тость  и  воспи танность.  По  тому  все  помога ли  ей. 
 

Отве ть  на  вопро сы. 

    Каки е  глаза   у   а рри  По ттера?  

    Каки е  у  него   во лосы?  

    Что  у  него   на  лбу?  

    Почему   Мансу ру  нра вится   а рри  По ттер?  

    Како й  хара ктер  у   е рды?  

    Почему   все  лю ди  помога ли  ей?  

    Как  она   вы глядит? 

2. Расскажи    кто  твой  люби мый  литерату рный  геро й.  Как он  вы глядит   

Како й  у  него   хара ктер  

 

 .  ома шнее  ада ние.  апи и  спи сок того , что ты уже  уме е ь де лать   не  ме нее  

    пу нктов .  Пронумеру й  спи сок.   ачни  с  са мого  ва жного  для  тебя  
 

 ам директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________.  уководитель кружка:________________ 

Тема:   ети-герои 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: спасла ,  спас,  провали лись,  л д,  вы тащила, пожа р,  дым  

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произно ения  слов  и 

выражений по теме «Дети-герои». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита й  текст.  

 а мая  ма ленькая  герои ня  хо дит  во  второ й  класс.      зову т  нгели на  

Пяско вская.  Она   спасла   сра зу  двух  ма льчиков.  Ма ль-чики  провали лись  под  

л д.   нгели на  вы тащила  из  воды   сна-ча ла  одного   ма льчика,  пото м  друго го.     

пото м  ещ   проводи ла их  домо й.  «Я  зна ла,  что  они   бо ль е  меня .  Я  се ла  на  

коле нки и  их  спасла .   нача ла  одного   вы тащила,  пото м  друго го»,  —  го-вори т  

 нгели на. 
 

Отве ть  на  вопро сы. 

    Как  зову т  ма ленькую  герои ню?  

    В  како м  кла ссе  она   у чится?  

    Кого   она   спасла ?  

    Что  случи лось  с  ма льчиками?  

    Как  ма ленькая  де вочка  вы тащила  их  из  воды ? 

2.  ы пиши  и   те кста  слова -де йствия   обо нача ю ие  ре ульта т. 

 

3. Прочита й расска    о  по двиге Арт ма Артю хина.  

 чени к      девя того   кла сса   рт м   ртю хин  спас  во  вре мя пожа ра  учени цу  из  

свое й   ко лы.  Он  совер и л  по двиг  и  полу-чи л  меда ль  « а  отва гу  на  пожа ре».  

Когда    рт м  возвраща лся  домо й,  он  заме тил  си льный  дым.  ю ди  стоя ли  и  

снима ли  на  телефо ны.  То лько   рт м  не  испу-га лся:  он  во  л  в  зда ние  и  

на  л  на  восьмо м   таже   де вочку, кото рая  звала   на  по мощь.   рт м  бы стро  

слома л  дверь  и  вы та-щил  де вочку  из  до ма,  в  кото ром  начался   пожа р 
 

 .  ома шнее  ада ние.  айди  в сети   нтерне т и прочита й, каки е по двиги  

совер и ли  ребя та  из   осси и  в        году .   апи и  имена  тр х  геро ев. 
 

 ам директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________.  уководитель кружка:________________ 

Тема:  Подвиг у бекской  емли 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: по двиг,  роди тели,  национа льность,  кузне ц, Втора я  мирова я  война  

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произно ения  слов  и 

выражений по теме «Подвиг узбекской земли». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита й  и  скажи    о  како м  по двиге  расска  ывается  в те ксте.  

  М    КУЗН  А  
 а ахмед   а махмудов  и  его   жена   Бахри    кра мова  жи ли  в Та ке нте  и  

рабо тали  кузнеца ми.  В  нача ле  Второ й  мирово й  вой-ны   они  взя ли в  семью       

 пятна дцать   дете й-сиро т.  Де ти  бы ли ра зных  национа льностей:   а я  —  

белору ска,  Малика   —  тата рка, Воло дя  —  ру сский  и  други е.     ма льчику,  

кото рому  бы ло  всего  два  го да,  и  он  не  знал,  как  его   зову т,  но вые  роди тели 

да ли и мя   егма т,  что  означа ет  «дар».   а  пло щади  Дру жбы  наро дов  

в  це нтре  Та ке нта поста вили па мятник  семье    а махмудовых. 

 тве ть  на  вопро сы. 

     ко лько  дете й   а махмудовы  взя ли  в  свою   семью ?  

    В  како е  вре мя    то  бы ло?  

    Каки х  национа льностей  бы ли  де ти?  

     де  стои т  па мятник  семье    а махму довых? 

 

2.   ы пиши  и   те кста  слова -де йствия   кото рые  обо нача ют ре ульта т  и  

отвеча ют  на  вопро с что  сде лал.  брати   внима ние   как  и меня ются  

глаго лы  
брать  —  взять       остава ться — оста ться   сади ться — сесть 

помога ть  —  помо чь    дава ть — дать         говори ть — сказа ть 
 

  ома шнее   ада ние. 3.  б ясни    како й  смысл  у  сло ва остава ться/оста ться в  

  тих  предложе ниях:  

До лгие  го ды  солда ты остава лись на  фро н-те.  Мно гие  оста лись там  навсегда .  

 
 ам директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________.  уководитель кружка:________________ 

Тема:   иды глагола 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями:    

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произно ения  слов  и 

выражений по теме «Виды глагола». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку. 

Ход урока 

 

4.  Предста вь   что  ты  журнали ст.  Ра- ыгра йте  диало г.  

—  Почему   вы  при няли  дете й  в семью ,  ведь  так  тру дно  бы ло жить  во  вре мя  

войны ? 

—  Де ти  оста лись  без  роди телей  и  без  

до ма.  Мы  хоте ли  их  обогре ть,  дать  любви . 

—   ко лько  дете й  вы  взя ли? 

—  Мы  взя ли      дете й.  

—    то  ру сские  де ти? 

—   е  то лько.   а я  —  белору ска,  Малика   —  тата рка,  Воло дя  — ру сский.  В  

на  ей  семье   живу т  де ти  ра зных  национа льностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Расскажи    что  ты   на ешь  о   торо й  мирово й  вой-не .  Как  наро д  

У бекиста на  принима л  уча стие  в борьбе   про тив  фаши  ма  

 

 .  ома шнее  ада ние.  айди в сети  нтерне т и посмотри  фильм  «Ты  не сирота ». 

 асскажи   о  семье  кузнеца . 

 
 

 ам директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________.  уководитель кружка:________________ 

Тема:  Мы играем 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: проводи ть  вре мя,  увлека тельная   игра  , выно сливый,  закал нный,  

спорти вная  игра , кома ндная  игра  

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произно ения  слов  и 

выражений по теме «Мы играем». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку. 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита й  расска    Мансу ра.  

Я  хочу   стать  футболи стом.  Я  люблю   проводи ть  вре мя  со свои ми  друзья ми.  

Мы  игра ем  в  футбо л  в  любо е  вре мя  го да и  на   ко льном  стадио не,  и  во  

дворе   до ма.   утбо л  —  увле-ка тельная  игра ,  она   помога ет  быть  здоро вым  и  

выно сливым. Все  футболи сты  о чень  си льные  лю ди,  так  как  они   бе гают  и  

трениру ются  на  све жем  во здухе  ка ждый  день.   щ   игра ть в  футбо л  —    то  

зна чит  уме ть  быть  кома ндой,  дружи ть,  ду мать о  други х  игрока х. 

 

Отве ть  на  вопро сы. 

    Кем  хо чет  стать  Мансу р?  

       кем  он  лю бит  прово дить  вре мя?  

     де  они   игра ют  в  футбо л?  

    Почему   футболи сты  си льные  и  зака-л нные  лю ди?  

    Что  зна чит  «быть  кома ндой»? 

2. Расскажи    кака я  игра   тебе   нра вится и  почему .  Каки е  кома ндные  и гры  

ты  на ешь   Тебе   нра вится  игра ть  в  ко-ма нде  и ли  одному   
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 ома шнее  ада ние.  . Перепи и .  Вме сто  то чек  вставь  подходя щие  предло ги в 

и ли на. 

 

 уста м  хоро о   игра ет     те ннис.   зи за  уме ет  игра ть     пи-ани но.  Мы  с  

де ду кой  игра ем      а  ки.   имо й  де ти  игра ют    хокке й.  Мой  брат  уме ет  

игра ть     гита ре.   арги за  у чится игра ть     скри пке.  Друзья   игра ют     

волейбо л.К,  из,  об,  за,  во зле,  о коло,  под –   то  то же  предло ги 

 

 
 ам директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________.  уководитель кружка:________________ 

 

Тема:  Творительный   предложный  и  винительный  падеж 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями:   

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произно ения  слов  и 

выражений по теме   

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

3. Перепиши .   ме сто  то чек  вставь  подходя  ие  предло ги в и ли на. 

 уста м  хоро о   игра ет     те ннис.   зи за  уме ет  игра ть     пи-ани но.  Мы  с  

де ду кой  игра ем      а  ки.   имо й  де ти  игра ют    хокке й.  Мой  брат  уме ет  

игра ть     гита ре.   арги за  у чится игра ть     скри пке.  Друзья   игра ют     

волейбо л. 

К,  из,  об,  за,  во зле,  о коло,  под –   то  то же  предло ги. 

 

 . Прочита йте  диало г  в  па рах.   оста вьте  диало г  о  свои х интере сах. 

—  Во  что  ты  лю би ь  игра ть? 

—  Я  —  в  футбо л.  Мне  нра вятся  кома ндные  и гры.  Мы  с друзья ми  игра ем  

ка ждый  день  по сле  уро ков.     ты? 

—     я  —  в   а хматы.   юблю   и гры,  в  кото рых  ну жно  про-

счита ть  не сколько   аго в  впер д.    то  на  а  семе йная  игра . 

 

 .  тгада й   о  каки х  спорти вных  и грах    ти   ага дки. 

     ога ми  все  бьют мяч, пина ют,  как гвоздь в воро та 

забива ют.  

Крича т  от ра дости все:  « ол »  гру  с мячо м называ ют   . 

    Турни р ид т. Турни р в разга ре.  гра ем мы с  ндре ем в па ре.  

 а корт выхо дим мы вдво м.  аке тками мы мя чик бь м.   то   

    В   том спо рте игроки  все ловки  и высоки .  ю бят в мяч они  

игра ть 

и в кольцо  его  кида ть. Мя чик зво нко бь т об пол, зна чит,   то   . 

 

 .  ома шнее   ада ние.  апи и   одно   предложе ние  о  себе .  Во что  ты  лю би ь  

игра ть? 

 

 ам директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 

 



2022-2023-учебный год 

 

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 4-sinf iqtidorli o‘zlashtiruvchi 

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. 
 


