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ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 
1.  День знаний    
2.  Путешествие в мир творческих профессий    
3.  Путешествуем по миру: чудеса природы    
4.   те пени  сравне ни   им н  при ага те ьных    
5.  Осень в Узбекистане    
6.  Удивите ьный мир животных    

7.  Наречие     
8.  Красна  книга Узбекистана.     
9.  Имена при агате ьные и наречи     
10.  Путешествие в историю и современность    
11.  Относи те ьные  при ага те ьные    
12.  Туризм в Узбекистане    
13.  Нача  ьный  и  коне чный  пу нкты  движе ни     
14.  Туризм в России    
15.  Г аго ы Н В  В    
16.  Уроки обобщени  и контро  .     
17.  Путешествие в мир прекрасного    
18.  Тадж-Маха  - одно из новых семи чудес света    
19.  И м   существи те ьное  в  роди те ьном  паде же  

с  пред о гами  У   О КО О   ВО       Н Д   КО  ОТ 
   

20.  Письмо Деду Морозу    

21.  Ус о вное  нак оне ние  г аго  а    

22.  Уроки обобщени  и контро  .     
23.  Работа по картине Н.Богданова-Бе ьского «Дети в 

сан х зимой» 
   

24.  Работа по картине Исаака  евитана «Васи ьки»    
25.  Проб ема  ра а    
26.    о жные  пред оже ни   со  с о вом ПОТОМУ   ТО    
27.   ащитим нашу п анету    
28.    о жные  пред оже ни   со  с о вом КОГД     
29.   Добрые традиции    
30.   ко ько  ет живут животные?    
31.  Ко и чественные  имена   чис и те ьные    
32.   е овек в космосе «Пор дковые чис ите ьные»    
33.  Пор  дковые  имена   чис и те ьные    
34.  Маги  чисе     
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Дата: “__” __________ 20______ год. К ассы: ________. Руководите ь кружка:________________ 

Тема: День знаний   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихс   с  новыми  с овами  и  выражени ми:  

торже ственна    ине йка   зна ни    тради ции   поже а ни   

Развивающая: формировать  навыки  прави ьного  произношени   с ов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважени  к шко е  к учите ю. 

Оборудование: и  юстрации  картинки учебника  презентаци  к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ырази тельно  прочита йте стихотворе ние. 

ПРА ЗДНИК    НТ  Р   

Ка ждый  год  звоно к  вес  ый 

 обира ет  вме сте  нас. 

 дра вствуй   о сень    дра вствуй   шко  а  

 дра вствуй   наш   юби мый  к асс. 

Пусть  нам   е та  жа ь  немно го  — 

Мы  грусти ть  не  бу дем  зр . 

 дра вствуй   к  зна ни м  доро га  

 дра вствуй   пра здник  сент бр    

                             В.  тепа нов  

2. Прочита йте текст.  кажи те  как вы отмеча ете в свое й шко ле День зна ний.  

 ы полните зада ния      2. 

Д Н   ЗНА НИ  
   сент бр    во  всех  шко  ах  и  университе тах  Респу б ики  Узбе-киста н  бо ьшо й  

пра здник  —  День  зна ний   нача  о  но вого  уче бного го да.  Краси ва   шко  а   

торже ственна   ине йка   пе рвый  звоно к   до б-рые  поже а ни    У  первок а ссников  

осо бый  пода рок  от  Президе нта. Коне чно     то  портфе  ь   уче бники  и  уче бные  

принад е жности. 

   вы  хоти те  узна ть   когда   и  как  начина етс   но вый  уче бный  год в  ра зных  

стра нах  ми ра? В  Росси и  нача  о  уче бного  го да     сент бр  .  В  Герма нии  уро ки  

мо гут  нача тьс   в  конце   а вгуста  и  и  в  середи не  сент бр  .   тар-шек а ссники  

гото в т  конце рт  д    первок а ссников  и  пода рок  — «шко  ьный  ку  к»  из  
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  ркой  п о тной бума ги.     роди те и  к аду т в  него   кни ги   игру шки  и  конфе ты.  

В  не которых  го  а ндских  шко - ах  обы чно  в  пе рвый  уче бный  день  угоща ют  

всех  дете й  моро же-ным.  Интере сно   что  реб нок  ид т  в  пе рвый  к асс   когда   

ему   ис-по н  етс   четы ре  го да. 

В  стра нах    зии  то же  есть  интере сные тради ции.  В   по нии  уче-ники   иду т  в  

шко  у  в  апре  е   когда   зацвета ет   по нска   ви шн   — са кура.  В  шко  ах  

Изра и    де ти  снача  а  знако м тс    а  пото м  иду т на  торже ственную   ине йку.  

Там  первок а ссникам  да р т  возду шные ша рики.  Де ти  зага дывают  же а ни   и  

отпуска ют  ша рики.  Как  мно го разноцве тных  шаро в  в  не бе   Краси вый  

пра здник Пе рвое  сент бр     сть  стра ны   где  не  пра зднуют  День  зна ний.  

Наприме р   в  И ндии де ти  начина ют  учи тьс   пе рвого  ию      а  в   ау довской  

 ра вии  —  

по с е  оконча ни   ме с ца  Рамада н. 

Ра зные  стра ны   ра зные  тради ции   но  у  всех  дете й  це ь  одна   — по учи ть  

хоро шие  зна ни   в  родно й  шко  е. 

 

Дома шнее  зада ние  Отве тьте на вопро сы. 

    Како й  пода рок  по уча ют  первок а ссники  Узбекиста на  от  Прези-де нта?  

    В  каки х  стра нах  уче бный  год  начина етс      сент бр  ?  

   В како й стране  де ти отпуска ют возду шные ша рики с же а ни ми? 

    Како й  пода рок  гото в т  д    первок а ссников  ученики   ста рших  

к а ссов  в  Герма нии?  

    Найди те  в  те ксте  отве т  на  вопро с   почему   де ти  в  ра зных  стра нах  

хо д т  в  шко  у. 

 

 

 

 

 

 
 ам директора шко ы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. К ассы: ________. Руководите ь кружка:________________ 

Тема: Путешествие в мир творческих профессий   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихс   с  новыми  с овами  и  выражени ми:   

худо жник   компози тор   ф ори ст   буке т   приноси ть  ра дость 

Развивающая: формировать  навыки  прави ьного  произношени   с ов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважени  к шко е  к учите ю. 

Оборудование: и  юстрации  картинки учебника  презентаци  к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ита ем вырази тельно. 

     ПА ХНУТ  Р    ЛА  

У  ка ждого  де  а  за пах  осо бый: 

В  бу  очной  па хнет  те стом  и  сдо бой. 

Ми мо  сто   рной  ид шь  мастерско й  —  

 тру жкою  па хнет  и  све жей  доско й. 

Па хнет  ма   р  скипида ром  и  кра ской  

Па хнет  стеко  ьщик  око нной  зама зкой.  

Ку ртка  шоф ра  па хнет  бензи ном. 

Б у за  рабо чего  —  ма с ом  маши нным. 

Па хнет  конди тер  оре хом  муска тным  

До ктор  в  ха а те  —   ека рством  при  тным… 

Ры бой  и  мо рем  па хнет  рыба к  

То  ько  безде  ье  не  па хнет  ника к  

 ко  ько  ни  ду шитс    о дырь  бога тый   — 

О чень  нева жно  он  па хнет   реб  та  

                                   Дж. Рода ри  

 

Дома шнее  зада ние  Прочита йте  и  скажи те   сог а сны   и  вы  с    тими  

утвержде ни ми. Почему ? 

Буке т  до  жен  быть  краси вым  и  приноси ть  ра дость  тому    кому   

вы  его   да рите. 

Краси вый  буке т  прино сит  ра дость  и  по ожи те ьные   мо ции. 

 
 ам директора шко ы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 



2022-2023-учебный год 

 

Дата: “__” __________ 20______ год. К ассы: ________. Руководите ь кружка:________________ 

Тема: Путешествуем по миру: чудеса природы    

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихс   с  новыми  с овами  и  выражени ми: 

сравни ть   зави сеть   са мый  д и нный   си ьне йший  са мый   юби мый    

Развивающая: формировать  навыки  прави ьного  произношени   с ов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважени  к шко е  к учите ю. 

Оборудование: и  юстрации  картинки учебника  презентаци  к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочита йте текст.   кажи те   что  вас  удиви ло. 

 УД  А  ПРИР  Д  

Дороги е  реб  та   на  про ш ых  уро ках  мы  с  ва ми  говори  и о  чудеса х   кото рые  

создаю т   ю ди.     сего дн   побесе дуем  о  чудеса х приро ды. 

Мы   юбова  ись  го убо й  ре чкой  на  карти не  « о ота    о сень».    каки е  ре ки  

есть  в  Узбекиста не?  Вы  зна ете   что   мударь    — одна   из  крупне йших  рек  в  

 ентра  ьной    зии?   ырдарь    д инне е  мударьи .  Но  д инне е  всех  река   

 мазо нка  в    жной   ме рике  

 а мые  д и нные  го ры  в  ми ре  —    нды   отку да  бер т  нача  о  мазо нка.   а ма   

высо ка   гора   на  на шей  п ане те  —   вере ст   е  ещ   называ ют  Джомо у нгма.  

Она   нахо дитс   в  Гима а  х   на  грани -це  Непа  а  и  Кита  . 

Интере сно   что  са мому  бо ьшо му  де реву  секво й   в  Ка ифор-ни йском  па рке  

да  и  и м   «Генера     е рман».    то  не  то  ько  са мый бо ьшо й   но  и  са мый  

т ж  ый  живо й  органи зм  на   ем е .  

 а мое  бо ьшо е  живо тное  —  си ний  кит   а  са ма   ма  енька   пти ца  —  к и бри.  

Быстре е  всех  живо тных  бе гает  гепа рд.     ме д еннее всех  дви гаетс    ени вец. 

   кто  же  умне е  всех  на   ем е ?  Коне чно  же   че ове к   В  его   ру-ка х  бу дущее  

на шей  п ане ты.  От  нас  зави сит   бу дет   и  расти   да  ь-ше  «Генера     е рман»   

бу дет   и  чи стой  и  по ново дной  река    ыр-дарь     бу дет   и  са мой  прекра сной  

на ша   юби ма   п ане та.  Ведь она   доро же  всего   на  све те  

                                                                                             По материа  ам интерне та  

 

 . Уточни те значе ние слов  и  словосочета ний в  словаре . 

Бер т  нача  о   в  его   рука х   зави сит   по ново дный   попу   рные. 
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2.У стно  отве тьте на вопро сы. 

    Кака    река   д инне е:   ырдарь    и  и   мударь  ?  Кака    река  са ма   д и нна ?  

    Назови те  са мую  высо кую  го ру  на   ем е .     каки е  го ры  са -мые  д и нные?  

    Како е  и м   да  и  са мому  бо ьшо му  и  т ж  ому  де реву  в  ми ре?  

    Како е  живо тное  са мое  бы строе   а  кака    пти ца  са ма   ма  ень-ка ?  

    От  кого   зави сит  жизнь  на  п ане те   ем   ? 

 

Дома шнее  зада ние    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ам директора шко ы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. К ассы: ________. Руководите ь кружка:________________ 

Тема:   те пени  сравне ния  им н  прилага тельных  

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихс   с  новыми  с овами  и  выражени ми:    

Развивающая: формировать  навыки  прави ьного  произношени   с ов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважени  к шко е  к учите ю. 

Оборудование: и  юстрации  картинки учебника  презентаци  к уроку 

Ход урока: 

 

Проанализи руйте  табли цу  и  расскажи те   как  образу ются  сте пени  

сравне ния им н прилага тельных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабо та в па ре.  тве тьте на вопро сы по образцу . Разыгра йте друг с дру гом  

диало ги. 

Образе ц: Како й  ру сский  по  т  са мый  изве стный  в  ми  ре?  —  

  екса ндр   ерге евич  Пу шкин  —  са мый  изве стный  в  ми  ре  ру сский  по  т. 

    Кака    футбо  ьна   кома нда  си ьне йша   в  Узбекиста не     Росси и     вро пе     

ми ре?  

    Кто  си ьне йший  бокс р  ми ра?  

    Како й  ме с ц  в  году   са мый  коро ткий?  

    Како й  арти ст  са мый  изве стный  в  Узбекиста не     ми ре      вро пе   Росси и?  

    Кака    арти стка  са ма   краси ва ?  

    Како е  моро женое  са мое  вку сное?  

    Каки е  пра здники  са мые  попу   рные  в   ре дней    зии   в  ми ре? 

 

Дома шнее  зада ние   Образу йте  сравни те ьную  и  превосхо дную  сте пени  

сравне ни   им н  при- ага те ьных  по  образцу    запиши те  в  тетра дь.   оста вьте  с  

по у ченными с ова ми  три  с овосочета ни . 

Образе ц: т ж  ый  —  т же е е   бо  ее  т ж  ый   т же е йший   са мый  т ж  ый;  

са мый  т ж  ый  ка мень. 

 ра брый   у мный   вку сный   интере сный   при  тный   си  ьный. 
 

 ам директора шко ы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. К ассы: ________. Руководите ь кружка:________________ 

Тема:  сень в Узбекистане   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихс   с  новыми  с овами  и  выражени ми:    

Развивающая: формировать  навыки  прави ьного  произношени   с ов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважени  к шко е  к учите ю. 

Оборудование: и  юстрации  картинки учебника  презентаци  к уроку 

Ход урока: 

 

 т  им н  прилага тельных  в  ско бках  образу йте  сравни тельную  и ли  превос-

хо дную  сте пени сравне ния и  запиши те текст  в  тетра дь. 

    Н      УЗ  КИ ТА Н  

О сень  —   …  интере сное   вре м   го да.  По с е   е та  о сень  ка жетс   вес  а     

потому   что  нача с    уче бный  год.  В  шко  е  ученики   ра -дуютс   встре че  с  

учите   ми  и  однок а ссниками.  О сенью  дни  ста-но в тс    коро ткий    а  но чи  

 д и нный .  Но  дере вь      ркие    чем  вес-но й.  Как  мно го  со чных  фру ктов  и  

вку сных  овоще й   Виногра д  оди н  с а дкий   друго го. Мне  нра в тс   все  времена   

го да   но   бо ьшо й  …       юб ю   о сень. 

 

Прочита йте  предложе ния  и  вы пишите  то лько  те   кото рые  соотве тствуют  

содержа нию  расска за. 

    В  рука х  у  же нщин  бы  и  т ж  ые  су мки. 

     ын  пе рвой  же нщины  вз    су мку  у  ма мы. 

    Втора    же нщина  бы а   са ма   си  ьна . 

     ын  тре тьей  же нщины  вз    су мку  у  ма мы. 

Дома шнее  зада ние  Рабо та в па рах.  равни те по ка честву предме ты на 

карти нках  испо льзуйте сле дую ие  констру кции: что  ле гче  чего    что  

ле гче   чем  что  Зада йте вопро сы  друг  дру гу. 

Образе ц:  —   то   е гче  бума ги?   —  Ва та  е гче   чего ?   бума ги.  Бума га   е гче  

 чем  что?    чем  мета   .   —   то  са мое    гкое?   —  Ва та са ма     гка . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ам директора шко ы__________ ______________________ дата______ _______  0___ 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 6-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. 
 


