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                                                                                             «Утверждаю» 

     Зам директора школы:                   

_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  День знаний    
2.  Школа и школьные принадлежности    
3.  Правила поведения в школе и в жизни    

4.  Семья и семейный уклад    
5.  Сувениры - музыкальные инструменты    
6.  Родительный падеж с предлогами из, до, с    
7.  Традиционные сувениры России и Узбекистана    
8.  Национальные костюмы    
9.  Рыбалка    
10.  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»    
11.  Январь     

12.  Скоро новый год    
13.  Новый год    
14.  Балет «Щелкунчик» - волшебная новогодняя сказка    
15.  Узбе кская  наро дная  ска зка  « умра д  и   имма т»    
16.  Русская народная сказка «Морозка»    
17.  Санкт-Петербург      
18.  Бухара    
19.  Великие реки России и Узбекистана    
20.  Амударья, Сырдарья и  арафшан    
21.  Наманган и Муром - города-символы    
22.  Солнечные лучи    
23.  Проект «Этот сказочный мир». Сказка «Иван 

Царевич и серый волк».  
   

24.  В. Васнецов «Иван Царевич на сером волке» 

(картина) 
   

25.  Профессии    
26.  Александр Васильевич Суворов    
27.  Профессии наших пап    
28.  Профессия - учёный    
29.  Хороший пример    
30.  Профессии наших мам    
31.  Оренбургский мастерицы    
32.  Сказка «Снегурочка».     
33.  Первые книги на Руси    
34.  Применение берёзы    
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 Дата: “__” __________ 20______ год.  лассы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  День знаний 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  уча ихся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

День  зна ний,  отмеча ть,  уче бный  год,  торже ственная  лине йка,  мир,  успе х 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ы пишите  в  три  сто лбика  слова   же нского  мужско го  и  

сре днего  ро да.   бозна чьте   каки е они :  одушевл нные и ли  

неодушевл нные . 

  

Де душка,  ма ма,  кни га,  дя дя,  брат,  сестра , тетра дь,  ру чка,  

учи тель,  журна л,  дневни к, Ро дина,  столи ца,  го род,  посёлок,  

тётя,  пле-мя нница,  пла тье,  де рево,  ко мната,  стена , 

респу блика,  окно ,  гло бус,  уро к,  пальто ,  не бо, сад,  о блако,  

компью тер,  руба шка,  ю бка, уче бник 

 

 

 . Разыгра йте  сце нку  « стре ча  в  шко ле  по сле ле тних  кани кул».  Как  

приве тствовали  ребя та друг  дру га   Како е  настрое ние  бы ло  у  всех    то  

ребя та говори ли  друг  дру гу  

 

 . Найди те  в   ети   Интерне т  и  послу шайте  пе сню  .   аи нского  на  слова   

 .  Пляцко вского « ему   у чат  в  шко ле».  Найди те  в  пе сне  де сять 

су естви тельных и запиши те их в имени тельном падеже .  

 

Дома шнее зада ние. Напиши те, каки е предме ты есть у 

вас до ма на столе .  

Отме тьте род и число .  аки е из   тих предме тов уче бные  

Подчеркни те их. 

 

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

Тема:  Учебные предметы 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  уча ихся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

учи ть,  повтори ть,  вы полнить  упражне ния ,  составля ть, игра ть,  дома шнее  

зада ние,  получа ть 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ы берите пра вильный  вариа нт и  запиши те в  тетра дь. 

На  уро ке  ученики     (чита ли  текст  и  отвеча ли  на  вопро сы   

писа ли  дикта нт  и  выполня ли  упражне ние   реша ли  зада чи  и  приме ры). 

Учи ть  ру сский  язы к     (о чень  ску чно   о чень  интере сно   о чень краси во). 

Учи тельница  поздра вила  ученико в     (с  Навру зом   с  нача лом уче бного  го да   с  

нача лом  кани кул).  

Ученики   лю бят  чита ть     (стихи   ска зки   расска зы). 

3.  оста вьте диало ги  на те му «На уро ке 

ру сского  языка ». 

Образе ц: 

—  Приве т,  Тиму р   Бежи  м  быстре е,  сейча с уро к  

ру сского  языка   

—  Приве т    ак  ду маешь,  что  бу дем  де лать на  

уро ке  

—  Ду маю,  мы  бу дем  

Дома шнее зада ние.  то  вы  де лали на  уро ках  

ру сского  языка    

Образе ц: В  про шлом  году   на  уро ках  ру сского  языка   мы  чита ли   ,  учи  ли    

. 
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 Дата: “__” __________ 20______ год.  лассы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:   кола и школьные принадлежности 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  уча ихся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найди те в  ка ждой  строке  ли шние  слова . 

 ей   (мой,  твой) 

пена л,  каранда ш,  кни га,  блокно т,  ру чка,  окно ,  уче бник,  де рево. 

 ья   (моя ,  твоя ) 

лине йка,  альбо м,  карти на,  табли ца,  заня тие,  шкаф,  ко мната. 

 ьё   (моё,  твоё) 

о блако,  письмо ,  пе сня,  календа рь,  слова рь,  ме сто,  портфе ль,  со лнце. 

 .  ста вьте  пропу  енные  притяжа тельные  местоиме ния  и ли  при-

лага тельные  да нные в ско бках  и запиши те   ти предложе ния в тетра дь.  

На     столе   лежи т     тетра дь,  ря дом     уче бники.  Тут  лежа т (ба бушка)  очки   

и     шве йные  иго лки,  стои т  (ма ма)  ча шка,  лежи т (па па)  телефо н,  (дя дя)  

портфе ль  и  (тётя)  су мка,  и  да же  (ко шка) игру шка  здесь.  А  где     дневни к  

 

Дома шнее  зада ние. Напиши те,  каки е  у  вас  за втра  уро ки,  каки е уче бники  на до  

положи ть  в  портфе ль.  Собери те  портфе ль  в  шко лу.   то е ё вы  возьмёте в  

шко лу  
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 Дата: “__” __________ 20______ год.  лассы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Правила поведения в школе и в жизни 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  уча ихся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

3. Раскро йте  ско бки   поста вьте  глаго лы  в  проше дшем  вре мени. 

 предели те род  и  число . 

В  саду   не  (быть)  люде й.  Все  (уйти )  домо й.  Ма льчик  (оста ться) часовы м.  Он  

(охраня ть)  склад.   оманди р  (прика зать)  ма льчику поки нуть  пост.  Роди тели  

(ждать)  ма льчика.  Сестра   (быть)  ра да бра ту. 

 

 . Прочита йте  диало г  ма льчиков  по  роля м.  Как  вы  ду маете   почему   

ма льчик  не  приш л  смени ть  часово го   Забы л  и ли  про сто  посмея лся над  

мла дшим    бсуди те в  па рах  и  скажи те ва шу  ве рсию. 

—  Хо чешь  игра ть  в  войну   

—  Да,  хочу   

—  Тут  у  нас  вое нный  склад  —  в    том до ме.  Я  команди р,  а  ты  бу дешь  

часово й... Стой  здесь,  пока   я  тебя   не  сменю . 

—  Хорошо   

—  Дай  че стное  сло во,  что  не  уйдёшь  Э то  ва жный  склад,  и  его   на до  

охраня ть  

—   е стное  сло во,  я  никуда   не  уйду . Бу ду  стоя ть  здесь. 

—  Тогда   стой  и  жди  меня . 

 

 . Посмотри те  на  фотогра фию.  Как  ребя та  веду т  себя   на  уро ке    ни   

соблюда ют  пра вила   

Соста вьте  диало ги  о  пра вилах  поведе ния  в  ва шей  шко ле.   то  мо жно  и  

ну жно  де лать  на уро ках    ак ну жно  вести   себя   на переме нах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома шнее  зада ние. Соста вьте  по  два  предложе ния  с  ка ждым  сло вом: 

на до,ну жно,мо жно,до лжен.   апиши те предложе ния в  тетра дь 
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 Дата: “__” __________ 20______ год.  лассы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  емья и семейный уклад   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  уча ихся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 . Продолжа ем  изуча ть  семе йные  тради ции и  семе йный быт.  

В  Узбекиста не  есть  тради ция  в  до ме стели ть  ковёр  на  пол.  

 овёр  —  си мвол  теп-ла   и  ую та  в  семье .   овры   передава лись  

от отца   к  сы ну.    сли  в  до ме  ковёр  —  зна чит в  семье   

доста ток,  а  дом  берегу т  и  лю -бят.  В  Бухаре   есть  фа брика  

ковро в.   овры  в  Узбекиста не  появи лись  в  далёкой  дре в-ности.  

Их  всегда   тка ли  вручну ю .  На  изго-товле ние  одного   ковра   

ухо дит  о коло  го да.  

Рису нки  на  ковра х  повторя ют  традицио н-ные  узбе кские  узо ры. 

 . Рассмотри те  карти ну   .   аснецо ва  «Ков р-самол т».  

Прочита йте информа цию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э та  карти на  нахо дится  в  Нижегоро дском  го-суда рственном  худо жественном  

музе е.  На  кар-ти не  мы  ви дим  летя  ий  ковёр,  на  ко-то ром  уве ренно  стои т  

геро й  ска зки  —  Ива н-царе вич.  В  рука х  у  него   больша я  кле тка,  в  кото рой  

нахо дится   ар-пти ца.   ар-пти ца  —    то си мвол  сча стья,  ра дости.  Ива н-

царе вич  —  знак побе ды,  уве ренности  в  свои х  си лах.   овёр-самолёт  —  си мвол  

свобо ды. 

Дома шнее  зада ние. Напиши те  небольшо й  расска з  о  том,  куда   вы  хо дите  

и ли  е здите семьёй 
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Дата: “__” __________ 20______ год.  лассы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:    увениры - музыкальные инструменты 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  уча ихся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

сувени р,  па мятный,  мастера -уме льцы,  традицио нный, музыка льный  инструме нт,  

балала йка,  игра ть  на  балала йке 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита йте  текст  « узыка льные  инструме нты»  и  отве тьте  н а 

вопро сы. 

В  Узбекиста не  мно го  уника льных  музыка льных  инструме нтов. Это  сурна й,  

най,  до мра,  ме дные  таре лки.   ю ди  всегда   привози ли из  да льних  стран  

па мятные  предме ты.  А  туда   они   везли   свои   су-вени ры  с  ро дины.  

Музыка льные  инструме нты  часто  становятся  су-венирами.  Таким  сувениром  на  

Руси  стала  балала йка,  она   поя-ви лась  в      (семна дцатом)  ве ке.  Она   сде лана  

из  де рева.   о рпус у  неё  треуго льный.  Име ет  она   всего   три  струны .   вук  у  

неё  о чень  

зво нкий  и  весёлый.  Под  неё  пе ли  пе сни  и  исполня ли  наро дные  

та нцы. 

 )  Назови те  узбе кские  музыка льные  инструме нты.  

2)   огда   появи лась  балала йка  на  Руси    

 )  Ско лько  струн  име ет  балала йка   

 )   ако й  фо рмы  у  неё  ко рпус  

 

Дома шнее  зада ние 3. Вы пишите ве рные предложе ния. 

 )  Васи лий  Андре ев  не  уме л  игра ть  на  му-зыка льных  

инструме нтах. 

2)   рестья нин  Анти п  сам  сде лал  балала йку. 

 )  Васи лий  Андре ев  со здал  «Совреме нный орке стр». 

 ) Балала йка  ста ла  си мволом  всего   ру сского  
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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 5-sinf iqtidorli 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 
 

 

 

 

 

 

       
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

ДИҚҚАТ 

Каналга қўйиш 

Гуруппаларга 

тарқатиш  

ТАЪҚИҚЛАНАДИ. 

 уаллифлик 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. 
 


