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_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  Праздник сентября    

2.  Культура здоровья    

3.   ыра е ние  усло вия  в  сло  но    редло е нии    

4.  Живи активно,  иви ярко,  иви со с орто !    

5.   ыра е ние  усло вия  в  сло  но    редло е нии    

6.  Здоровая и вкусная еда    

7.  
 ыра е ние  усту и тельны   отно е ний  в   росто    

 редло е нии 
   

8.  Повторение    

9.  Поговори  о  огоде    

10.   ыра е ние  усту  ки  в  сло  но    редло е нии    

11.  Природные катастрофы    

12.  
За ята я  в  сло  но    редло е нии и  в   росто    с  

одноро дны и  чле на и 
   

13.  Природа в о асности!     

14.   ыра е ние  усло вия  в   росто     редло е нии    

15.  Жизнь  ланеты - на а  изнь!    

16.   ыра е ние  усло вия  в  сло  но    редло е нии    

17.  Как  ы  о е  улуч ить  ир?    

18.  
Прида точные  усту  ки  и  усло вия  в  сло  но   

 редло е нии 
   

19.  Повторение    

20.  Уроки обобщения и контроля    

21.  Диалоги о  узыке    

22.  Прича стие    

23.     астерской  удо ника    

24.  
 ыра е ние  о редели тельны   отно е ний  

в   росто     редло е нии 
   

25.  Театральное искусство    

26. 
 ыра е ние  о редели тельны   отно е ний  

в  сло  но    редло е нии 
   

27. «Узбекский соловей» Батыр Закиров    

28. Повторение    

29. Искусство кино    

30. 
 ыра е ние  вре енны    отно е ний  в   росто    

 редло е нии 
   

31. Скуль тура и ар итектура    

32.  ыра е ние  вре  ени  в  сло  но    редло е нии    

33. Народные  ро ыслы    

34.  ыра е ние   ростра нственны   отно е ний    
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кру ка:________________ 

Тема:  Праздник сентября   

Цели урока 

Образовательная:  ознако ить  учащи ся  с  новы и  слова и  и  выра ения и:   

Развивающая: фор ировать  навыки   равильного   роизно ения  слов и 

выра ений  о те а :    

Воспитательная: вос итывать чувство ува ения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника,  резентация к уроку 

Ход урока: 

 . Прочита йте текст  про  себя .   предели те   кто  и  о  ч м  разгова ривает. 

 журабе к:  Приве т,  Ди  а!  Здо рово, что  ты   рие  ал  в  Узбекиста н  и  енно  

сейча с.  Сего дня  у  нас  в  стране   боль о й   ра здник  —  День  не-зави си ости. 

 и ма:   Да,  я  зна ю.    то   е  не  о чень  ста рый   ра здник,  да? 

 журабе к:  Да,  коне чно,    то  не  тако й  ста рый,  традицио нный   ра здник,  

как,  на ри е р,  Навру з.  Но  Дню  незави си ости  то  е  у е   бо ль- е      лет.   ы  

на чали   ра здновать    тот  день  в        году . 

 и ма:  Да?  На до   е!     ты  не   ог  бы  не но го  рассказа ть   не  об    то   

 ра зднике? 

 журабе к:  С  удово льствие !  Слу  ай.  Ты  учи л  исто рию  в  Росси и  и  зна -е ь,  

что  в        году   рас а лся  Сове тский  Сою з.  Узбекиста н  

был  одно й  из  рес у блик  СССР.         а вгуста        го да  бы ло  

 од и сано   остановле ние  «    ровозгла е нии  госуда рственной  

незави си ости  Рес у блики  Узбекиста н».  Узбекиста н  стал  са о-стоя тельны ,  

незави си ы   госуда рство   и   о  л   о  свое у   

со бственно у   ути   разви тия.   ы  о чень  лю би     тот   ра здник. 

 и ма:  С аси бо  за  расска з, я   но гого  не  знал.     за      лет  сло и -лись  каки е-

нибу дь  тради ции   ра зднования  Дня  незави си ости? 

 журабе к:  Да,  коне чно!  Ка  дый  год    тот   ра здник   ироко   от еча ется  

 о  всей  стране .  Про о дят  тор е ственные   еро рия тия.      а р-ка   и  на  

центра льны    лощадя    городо в  иду т  конце рты  и  те-атра льные   редставле ния,  

разли чные  с орти вные  соревнова ния. 

 и ма:  Так,  зна чит,  вы  не  у читесь   е рвого  сентября ? 
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 ома шнее зада ние.  

 

 тве тьте на во ро сы. 

       ч    рассказа л  Д урабе к  Ди  е?  

    Когда   в  Узбекиста не  на чали   ра здновать  День  незави си ости?   то  но вый  

и ли  ста рый   ра здник?  

    С  каки    истори чески   собы тие   свя зан    тот   ра здник?  

     а стью  како го  госуда рства  был  Узбекиста н  до        го да? 

    Каки е  тради ции   ра зднования  Дня  незави си ости  вы  зна ете?  

       каки    стра на   то  е  есть   ра здник  «День  незави си ости»?  

7      что   ра зднуют  в  Росси и   е рвого  сентября ?  

    Пе рвое  сентября   в  Росси и  —    то  вы одно й  день?     в  Узбе-кис та не?  

    Когда   в  Узбекиста не   ро о дит  День  зна ний?  

      то  о бщего  в  то ,  как   ро о дит  День  зна ний  в  Росси и  и  в  Уз-бекиста не?  

Каки е  есть  отли чия? 

 
За  директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кру ка:________________ 

Тема:  Культура здоровья   

Цели урока 

Образовательная:  ознако ить  учащи ся  с  новы и  слова и  и  выра ения и:   

Развивающая: фор ировать  навыки   равильного   роизно ения  слов и выра ений  о те а :    

Воспитательная: вос итывать чувство ува ения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника,  резентация к уроку 

Ход урока: 

 20. Прочита йте  текст.  

 ы  дол ны   ду  ать  о  сво    здоро вье. Уч ные  доказа ли,  что  здоро вье  —    то  фи-

зи ческое,   си и ческое  и  социа льное  благо- олу чие.    сли   ы  говори    о  физи ческо  

здоро вье,  то  ду  ае    ро  состоя ние  о рганов и   и зненны   фу нкций  органи з а.  Для  

 ол-ноце нной   и зни  ва  ен  ка  дый  о рган  чело-ве ческого  те ла.    сли  органи з   

здоро в,  то челове к  гото в  к  вы олне нию  разли чны   фи-зи чески   нагру зок.Когда    ы  

говори     ро   си и ческое  здоро вье,   ы  и е е   в  виду   о б-щее ду е вное  равнове сие.  

На  е   си и ческое  здоро вье  и е ет  огро  ное  

влия ние  на  на  е  физи ческое  состоя ние.  У  здоро вого  челове ка  всегда    о-ро  ее  

настрое ние.   оворя т,  е сли  лю ди  ча сто  зля тся,  у  ни    о гут  быть  

 робле  ы  с  е ченью.     е сли  челове к  ча сто  волну ется,  то  у  него    о  ет  

 овы а ться артериа льное  давле ние.Социа льны   здоро вье   называ ют  состоя ние  

органи з а  челове ка,  ко-то рое  о ределя ет  с осо бность  взаи оде йствия  челове ка  с  

други  и  людь- и .    то  здоро вье  зави сит  от  люде й,  кото рые  нас  окру а ют.   ы  

чу вству-е   себя   здоро вы и  и  счастли вы и,  е сли  обще ние  с  ни  и   рино сит  на  

удово льствие. 

 По  атериа ла  интерне та  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ома шнее зада ние.  

 тве тьте на во ро сы. 

    Ду  аете  ли  вы  о  сво    здоро вье?  

    Согла сны  ли  вы,  что  здоро вье  —    то  физи ческое,   си и -ческое  и  социа льное  

благо олу чие?  

     то  тако е  физи ческое  здоро вье?  

     то  тако е   си и ческое  здоро вье?  

     то  тако е  социа льное  здоро вье?  

    Когда   у  челове ка   о гут  возни кнуть   робле  ы  с   е ченью?  

7   При  како    усло вии  у  люде й   о  ет   овы а ться  артериа ль-ное  давле ние?  

    При  како    усло вии   ы  чу вствуе   себя   здоро вы и  и  счаст-ли вы и? 
 

За  директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кру ка:________________ 

Тема:  ыраже ние  усло вия  в  сло жном  предложе нии    

Цели урока 

Образовательная:  ознако ить  учащи ся  с  новы и  слова и  и  выра ения и:   

Развивающая: фор ировать  навыки   равильного   роизно ения  слов и 

выра ений  о те а :    

Воспитательная: вос итывать чувство ува ения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника,  резентация к уроку 

Ход урока: 

 

 22. Найди те  соотве тствую ие  па ры  —  сло во/словосочета ние  и  его   значе -

ние. Запиши те их  в  тетра дь.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2 . Изучи те пирами ду  физи ческой  акти вности  челове ка. 

 . Расскажи те   что  на до  де лать  ка ждый  день   3–   раз  в  неде лю   

2–3  ра за  в  неде лю. 

2. Расскажи те   что  на до  де лать  ме ньше  в  тече ние дня.  Почему   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ома шнее зада ние.  

На и и те  неболь о й  текст  на  те  у  « оя    ира и да  физи ческой акти вности»  

   –     редло е ний . 
 

За  директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кру ка:________________ 

Тема:  Живи активно  живи ярко  живи со спортом!   

Цели урока 

Образовательная:  ознако ить  учащи ся  с  новы и  слова и  и  выра ения и:   

Развивающая: фор ировать  навыки   равильного   роизно ения  слов и 

выра ений  о те а :    

Воспитательная: вос итывать чувство ува ения к  коле, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника,  резентация к уроку 

Ход урока: 

 

 2 . Прочита йте  текст  

  триу фа льно  высту ле нии  ю ной  россия нки     лии   и ни цкой  на   ли -

 и йски   и гра   в  Со чи  зна ет  весь   ир.  На   ли  иа де-        лия   олучи ла  

золоту ю   еда ль.   на   завоева ла  золоту ю  награ ду   о  фигу рно у  ката нию  в  

ко а ндны   соревнова ния .     исто рии   ли  и йски   игр  бы ли  с ортс е нки  

 ла д е    лии.    ерика нка  Та ра   и и нски  одер а ла  обе ду  в  я о нско   го ро-

де  Нага но.    то  бы ло  в        году ,  когда   Та ре  ис о лнилось      лет       дней.  

Но   и ни цкой  на   о е нт  высту ле ния  бы ло      лет       дней.   -ле тняя  

ги на стка   кса на   усови тина   о а ла  в  Кни гу  реко рдов   и н-неса  как  са  ая 

возрастна я ги на стка   ли  и йски   игр.  На   ли  и йски  и гра   в        году ,  

кото рые   ро оди ли  в  То кио,   кса на   усови тина  ста ла са  ой  возрастно й  

ги на сткой.   усови тина  —  еди нственная  в    то   ви де с о рта,  ко у   удало сь  

вы сту ить  на  вось о й   ли  иа де   одря д.   на   яв-ля ется  оли  и йской  

че  ио нкой        го да,  тр  кра тной  че  ио нкой   и ра, че  ио нкой   вро  ы,  

че  ио нкой   зиа тски   игр.   ди нственный  челове к в  исто рии  ги на стики,  

 рини а в ий  уча стие  в     ле тни    ли  иа да . 

 По  атериа ла  интерне та  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 тве тьте на вопро сы. 

       ко   расска зывается  в  те ксте?  

    Кто  така я   и ни цкая?  Назови те  е   и  я.  

       како    году    ро оди ли   ли  и йские  и гры  в  Со чи?  

    Каку ю   еда ль   олучи ла    лия?  

       како    ви де  с о рта  она   высту а ла?  

    Каку ю  страну   она    редставля ла?  
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7   Ско лько  лет  бы ло    лии   и ни цкой  в        году ?  

    Поче у    кса на   усови тина   о а ла  в  кни гу  реко рдов   и н-неса?  

       како    ви де  с о рта  высту а ет   кса на   усови тина?  

        ско льки    ли  и йски   и гра    рини а ла  уча стие   кса на  усови тина? 

 ома шнее зада ние.  

Прочита йте  редло е ния. Назови те сою зы  со  значе ние  усло вия. 

 .    сли  челове к  здоро в,  то  у  него    оро  ее  настрое ние.  

2.    сли  бы  с ортс е н  вы олня л  тре бования  тре нера,  он   ог  бы   обеди ть.  

 .  Когда    но го   о ди ь   е ко  ,   е нь е  боле е ь.  

 .  Раз  у  тебя   высо кая  те  ерату ра,  обрати сь  к  до ктору.  

 .  Ску чен  день  до  ве чера,  ко ли  де лать  не чего.  

 .  За втра,  е сли  с ортс е н  вы  олнит  нор ати в,  он   ое дет  на  городски е  

соревнова ния. 

 

 

 
За  директора  колы__________ ______________________ дата______ _______   ___ 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 8-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 
 

 

 

 

 

 

       
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 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. 
 


