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_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  День знаний    

2.  Профессии    

3.  Замечательные люди Узбекистана    

4.  Кем мы  гордимся?    

5.  Путешествуем по России    

6.  Будущее  время  глагола.  НСВ,  СВ    

7.  Золотая осень в России. А.С.Пушкин    

8.  Золотая осень в России. Исаак Левитан    

9.  Путешествуем по миру: чудеса природы    

10.  Сте пени  сравне ния  им н  прилага тельны     

11.  Глаголы НСВ СВ    

12.  Уроки обобщения и контроля.     

13.  Путешествие в мир прекрасного    

14.  Тадж-Ма ал - одно из новы  семи чудес света    
15.  И мя  существи тельное  в  роди тельном  паде же  

с  предло гами  У,    К Л ,  В  ЗЛ ,  Н ДАЛ К    Т 
   

16.  Письмо Деду Морозу    

17.  Усло вное  наклоне ние  глаго ла    

18.  Уроки обобщения и контроля.     

19.  
Работа по картине Н.Богданова-Бельского «Дети в 

саня  зимой» 
   

20.  Здоровый образ жизни    

21.  Глаго лы  повели тельного  наклоне ния    

22.    спорт, ты - мир!    

23.  
Имена  существи тельные  в  роди тельном  падеже   

с  предло гами Д ,  П  СЛ ,  В   ВР  М ,  

НАКАНУ Н  

   

24.  Наши увлечения    

25.  
Вини тельный  паде ж  без  предло гов.  

Подлежа щее,  сказу емое  и  дополне ние 
   

26.  Уроки обобщения и контроля.     

27.  Работа по картине С.Григорьева «Вратарь»    

28.  Планета - наш общий дом    

29.  Вопроси тельные  местои мения    

30.  Лекарственные растения    

31.  Сло жные  предложе ния  с  сою зом К Т  Р      

32.  Жизнь в деревне    

33.  Сло жное  предложе ние  со  сло вом ГД     

34.  Работа по картине Исаака Левитана «Васильки»    
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема: День знаний   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащи ся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

торже ственная  лине йка,  зна ния,  тради  ии,  пожела ния  

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстра ии, картинки учебника, презента ия к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ырази тельно  прочита йте стихотворе ние. 

ПРА ЗДНИК    НТ  Р   

Ка ждый  год  звоно к  вес лый 

Собира ет  вме сте  нас. 

Здра вствуй,  о сень!  Здра вствуй,  шко ла! 

Здра вствуй,  наш  люби мый  класс. 

Пусть  нам  ле та  жаль  немно го  — 

Мы  грусти ть  не  бу дем  зря. 

Здра вствуй,  к  зна ниям  доро га! 

Здра вствуй,  пра здник  сентября ! 

                             В. Степа 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  
   сентября   во  все   шко ла   и  университе та   Респу блики  Узбе-киста н  большо й  

пра здник  —  День  зна ний,  нача ло  но вого  уче бного го да.  Краси вая  шко ла,  

торже ственная лине йка,  пе рвый  звоно к,  до б-рые  пожела ния!  У  первокла ссников  

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

принадле жности. 

А  вы   оти те  узна ть,  когда   и  как  начина ется  но вый  уче бный  год в  ра зны   

стра на   ми ра? В  Росси и  нача ло  уче бного  го да     сентября .  В  Герма нии  уро ки  

мо гут  нача ться  в  кон е   а вгуста  и ли  в  середи не  сентября .  Стар-шекла ссники  

гото вят  кон е рт  для  первокла ссников  и  пода рок  — «шко льный  кул к»  из  
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я ркой  пло тной бума ги.  А  роди тели  кладу т в  него   кни ги,  игру шки  и  конфе ты.  

В  не которы   голла ндски   шко -ла   обы чно  в  пе рвый  уче бный  день  угоща ют  

все   дете й  моро же-ным.  Интере сно,  что  реб нок  ид т  в  пе рвый  класс,  когда   

ему   ис-полня ется  четы ре  го да. 

В  стра на   А зии  то же  есть  интере сные тради  ии.  В   по нии  уче-ники   иду т  в  

шко лу  в  апре ле,  когда   за вета ет  япо нская  ви шня  — са кура.  В  шко ла   

Изра иля  де ти  снача ла  знако мятся,  а  пото м  иду т на  торже ственную  лине йку.  

Там  первокла ссникам  да рят  возду шные ша рики.  Де ти  зага дывают  жела ния  и  

отпуска ют  ша рики.  Как  мно го разно ве тны   шаро в  в  не бе!  Краси вый  

пра здник Пе рвое  сентября !  сть  стра ны,  где  не  пра зднуют  День  зна ний.  

Наприме р,  в  И ндии де ти  начина ют  учи ться  пе рвого  ию ля,  а  в  Сау довской  

Ара вии  —  

по сле  оконча ния  ме ся а  Рамада н. 

Ра зные  стра ны,  ра зные  тради  ии,  но  у  все   дете й   ель  одна   — получи ть  

 оро шие  зна ния  в  родно й  шко ле. 

 

Дома шнее  зада ние   тве тьте на вопро сы. 

    Како й  пода рок  получа ют  первокла ссники  Узбекиста на  от  Прези-де нта?  

    В  каки    стра на   уче бный  год  начина ется     сентября ?  

   В како й стране  де ти отпуска ют возду шные ша рики с жела ниями? 

    Како й  пода рок  гото вят  для  первокла ссников  ученики   ста рши   

кла ссов  в  Герма нии?  

    Найди те  в  те ксте  отве т  на  вопро с,  почему   де ти  в  ра зны   стра на   

 о дят  в  шко лу. 

 

 

 

 

 

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

Тема:   Профессии 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащи ся  с  новыми  словами  и  выражениями: 

внима тельный,  выно сливый,  над жный,  отва жный,  отзы вчивый   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстра ии, картинки учебника, презента ия к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита йте  текст.  Как  вы  ду маете   почему   он  так  называ ется    

ПР      ИИ  И  КА    Т А    Л    КА 

Как  вы  ду маете,  ско лько  профе ссий  бы ло  сто  и ли  две сти  лет наза д?  Лю ди  

бы ли  фе рмерами,  пе карями,  мясника ми  и ли  пло тника-ми.  А  сего дня? В  на ши  

дни  нужны   «ве чные»  профе ссии.  Наприме р,  учи тель  и врач,  кото рые  должны   

быть  до брыми,  отзы вчивыми,  терпели выми. Ни  одно   госуда рство  не  об о дится  

без  люде й    ти   профе ссий.  Нуж-ны   та кже  спортсме ны,  л тчики,  вое нные  — 

си льные,  выно сливые, отва жные  лю ди. Мы  горди мся  вели кими  спортсме нами,  с  

де тства зна ем  и   имена .  А  мно гие  мальчи шки  мечта ют  стать  л тчиками  

и ли  вое нными. 

Тру дно  сказа ть,  ско лько  профе ссий  существу ет  в  ми ре.   фи и-а льно  —  бо лее  

семи десяти  ты сяч,  и  постоя нно  появля ются  но вые. Мно гие  из  ни   свя заны  с  

разви тием  нау ки  и  те  ники.  Наприме р,   -спе иали ст,  веб-ма стер,  веб-

диза йнер,    -ме неджер,  логи ст,  про-грамми ст  и  други е  появи лись  в  кон е   

двад а того  ве ка.  И  все  они  тре буют  определ нны   челове чески   ка честв.  Для  

овладе ния    тими профе ссиями  челове ку  ну жно  быть  образо ванным,  гра мотным,  

вни-ма тельным,  креати вным 

 

Дома шнее  зада ние   .  тве тьте на вопро сы. 

    Как  вы  ду маете,  почему   не которые  профе ссии  исчеза ют?  

    Каки е  но вые  профе ссии  появи лись  в  кон е   двад а того  ве ка?  

    Каки ми  ка чествами  должны   облада ть  лю ди  «ве чны »  про-фе ссий?  Почему ?  

    Каки е  ка чества  нужны   спортсме нам,  л тчикам? 

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

Тема: Замечательные люди Узбекистана   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащи ся  с  новыми  словами  и  выражениями: 

звезда ,  плане та,  косми ческие  об е кты,  телеско п,  сооруже ние, обсервато рия,  

нау ка,  астроно мия   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстра ии, картинки учебника, презента ия к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ита ем вырази тельно.  

 АТУ РН 

У  ка ждой  плане ты  есть  что -то  сво , 

 то  я рче  всего   отлича ет  е , 

Сату рн  непреме нно  узна ешь  в  ли о   —  

 го   окружа ет  большо е  коль о . 

 но   не  сплошно е  —  из  ра зны   поло с. 

Уч ные  вот  как  реши ли  вопро с: 

Когда -то  давно   там  зам рзла  вода , 

И  ко ль а  Сату рна  из  сне га  и  льда. 

                                            Р .  Алдо нина  

 

 . Зако нчите предложе ние  запиши те в  тетра дь. 

Самарка нд  —  дре вний  го род,  он  был  …   

 

5.  оста вьте  небольшо й  текст   3  предложе ния    испо льзуйте  все  слова  в  

ну жной  фо рме   запиши те в  тетра дь. 

Уч ные,  наблюда ть,  изуча ть,  анализи ровать  приро дные  явле ния,  

зв зды,  плане ты,  небе сные  об е кты,  рабо тать,  обсервато рия. 

 

Дома шнее  зада ние  Найди те  информа  ию  об  изве стном  уч ном  Узбекиста на  и  

подгото вь-тесь  рассказа ть  о  н м однокла ссникам. 

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

Тема:  Кем мы гордимся   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащи ся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстра ии, картинки учебника, презента ия к уроку 

Ход урока: 

 

 . Посмотри те  на  карти нки  и  скажи те   кто    ти  лю ди.  Кто  из  них  

явля ется для  вас  приме ром   Кем мы  горди мся  

 удайберди   Ту таба евым,  

Абу   Али   Ибн  Си ной,  

Алише ром  Навои ,  

Мирзо   Улугбе ком.  

 Слова   для  спра вок:  

вели  ким  узбе кским  по  том  и  мысли  телем, узбе кским  прави  телем  и  уч ным,  

вели  ким  врачо м  и  фило софом, изве стным  узбе кским  де тским  писа телем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ы полните пи сьменно  упражне ние по  образцу . 

 бразе  : Мой  оте    —  врач.     горжу сь  …  .     то же   очу   стать  …  .  — 

Мой  оте    —  врач.     горжу сь  от о м.     то же   очу   стать  врачо м. 

    Моя   ма ма  —  учи тельни а.     горжу сь  …  .     то же   очу   стать  …  . 

    Роди тели  Ло лы  —  диза йнеры.  Ло ла  горди тся  …  .  Ло ла   о чет стать  …  .  

    Дя дя   аса на  —  строи тель.   аса н  горди тся  …  .   аса н  то же  бу дет  …  .  

    Де душка   у ра та  —  акаде мик.   у ра т  горди тся  …  .   у ра т  меч-та ет  

стать  …  .  

    Т тя  Айши   —  стюарде сса.  Айша   горди тся  …  .   на   то же   о чет стать  …  . 

 

Дома шнее  зада ние   Напиши те  ми ни-сочине ние,  кем  вы  горди тесь,  каки м  вы  

 оти те  стать,  кем вы   оти те стать.  Испо льзуйте да нные констру к ии. 

Мне  нра вится  …,  потому   что  он а    како й -а я?   …  .     горжу сь  …  .  

   то же   очу   быть  …  .     мечта ю  стать  …,  как  …  . 

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

Тема: Путешествуем по России   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащи ся  с  новыми  словами  и  выражениями: 

матери к,  грани  а,  грани чить,  горди ться,  туристи ческий  маршру т  

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстра ии, картинки учебника, презента ия к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Прочита йте текст    

Росси я  располо жена  в  Се верном  полуша рии,  на  материке    вра -зия.     то  са мая  

больша я  страна   в  ми ре.   на   занима ет  одну   шес-ту ю  часть  земно й  су ши.  

 дна   часть  Росси и  на о дится  в   вро пе,  а друга я  —  в  А зии.  Как  вы  ду маете,  

ско лько  вре мени  бу дет  лете ть самол т  над  Росси ей  с  за пада  на  восто к?  

 ди ннад ать  часо в!  А  с се вера  на  юг  по езд  бу дет  е  ать  тро е  су ток. 

Посмотри те  на  ка рту.  Каки е  моря ,  океа ны  омыва ют  Росси ю?   то  Ти  ий  и  

Се верный  Ледови тый  океа ны,  Балти йское,    рное, Азо вское  и  Каспи йское  

моря .  На  ка рте  Се вера  мы  мо жем  уви деть мно го  ру сски   им н  

путеше ственников. 

Росси я  —  многона иона льная  страна ,  потому   что  в  ней  живу т лю ди  бо лее  ста  

шести десяти  на иона льностей.  Ка ждый  из  наро дов отлича ется  от  други    

языко м,  культу рой,  тради  иями,  но  все   лю-де й  об единя ет  ру сский  язы к. 

 

Дома шнее  зада ние    .У стно  отве тьте на вопро сы. 

    Кака я  са мая  больша я  страна   в  ми ре?  

    На  како м  материке   на о дится  Росси я?  

    Каки е  океа ны  омыва ют  Росси ю?  

    Почему   Росси ю  называ ют  многона иона ль-ной  страно й?  

       како м  культу рном  насле дии  Росси и  гово-ри тся  в  те ксте? 

 

 
Зам директора школы__________ ______________________ 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 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. 

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. 
 


