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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.  Путешествие в мир творческих профессий    

3.  Кем мы  гордимся?    

4.  Путешествуем по России    

5.  Будущее  время  глагола.  НСВ,  СВ    

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

7.  Золотая осень в России. Исаак Левитан    

8.  Путешествуем по миру: чудеса природы    

9.  Сте пени  сравне ния  им н  прилага тельных    

10.  Осень в Узбекистане    

11.  Удивительный мир животных    

12.  Наречие     

13.  Красная книга Узбекистана.     
14.  Имена прилагательные и наречия    
15.  Путешествие в историю и современность    

16.  
Работа по картине Н.Богданова-Бельского «Дети в 

санях зимой» 
   

17.  Здоровый образ жизни    

18.   лаго лы  повели тельного  наклоне ния    

19.  О спорт, ты - мир!    

20.  
Имена  существи тельные  в  роди тельном  падеже   

с  предло гами ДО,  ПО СЛ ,  ВО  ВР    ,  

НАКАНУ Н  

   

21.  Наши увлечения    

22.  
Вини тельный  паде ж  без  предло гов.  

Подлежа щее,  сказу емое  и  дополне ние 
   

23.  Уроки обобщения и контроля.     

24.  Работа по картине С. ригорьева «Вратарь»    

25.  Планета - наш общий дом    

26.  Вопроси тельные  местои мения    

27.  Лекарственные растения    

28.  Сло жные  предложе ния  с  сою зом КО О Р      

29.  Жизнь в деревне    

30.  Склоне ние  коли чественных  им н  числи тельных    

31.  Сказочные числа    

32. Имена   числи тельные    

33.  оско вские  высо тки    

34. День Победы    
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема: День знаний   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  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  — 

 ы  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  всех  шко лах  и  университе тах  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  хоти те  узна ть,  когда   и  как  начина ется  но вый  уче бный  год в  ра зных  

стра нах  ми ра? В  Росси и  нача ло  уче бного  го да     сентября .  В   ерма 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 которых  голла ндских  шко -лах  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  класс,  когда   

ему   ис-полня ется  четы ре  го да. 

В  стра нах  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 лах  

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

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

отпуска ют  ша рики.  Как  мно го разно ве тных  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  всех  дете й   ель  одна   — получи ть  

хоро шие  зна ния  в  родно й  шко ле. 

 

Дома шнее  зада ние  Отве тьте на вопро сы. 

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

    В  каки х  стра нах  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 рших  

кла ссов  в   ерма нии?  

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

хо дят  в  шко лу. 

 

 

 

 

 

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

Тема: Путешествие в мир творческих профессий   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

худо жник,  компози тор,  флори ст,  буке т,  приноси ть  ра дость 

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. 

     ПА ХНУТ  Р    ЛА  

У  ка ждого  де ла  за пах  осо бый: 

В  бу лочной  па хнет  те стом  и  сдо бой. 

 и мо  столя рной  ид шь  мастерско й  —  

Стру жкою  па хнет  и  све жей  доско й. 

Па хнет  маля р  скипида ром  и  кра ской, 

Па хнет  стеко льщик  око нной  зама зкой.  

Ку ртка  шоф ра  па хнет  бензи ном. 

Блу за  рабо чего  —  ма слом  маши нным. 

Па хнет  конди тер  оре хом  муска тным, 

До ктор  в  хала те  —  лека рством  прия тным… 

Ры бой  и  мо рем  па хнет  рыба к, 

 о лько  безде лье  не  па хнет  ника к! 

Ско лько  ни  ду шится  ло дырь  бога тый,  — 

О чень  нева жно  он  па хнет,  ребя та! 

                                   Дж. Рода ри  

 

Дома шнее  зада ние  Прочита йте  и  скажи те,  согла сны  ли  вы  с    тими  

утвержде ниями. Почему ? 

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

вы  его   да рите. 

Краси вый  буке т  прино сит  ра дость  и  положи тельные   мо  ии. 

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

Тема:  Кем мы гордимся   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  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    ухтаба евым,  

Абу   Али   Ибн  Си ной,  

Алише ром  Навои ,  

 ирзо   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 . 

Образе  :  ой  оте    —  врач.     горжу сь  …  .     то же  хочу   стать  …  .  — 

 ой  оте    —  врач.     горжу сь  от о м.     то же  хочу   стать  врачо м. 

     оя   ма ма  —  учи тельни а.     горжу сь  …  .     то же  хочу   стать  …  . 

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

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

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

стать  …  .  

      тя  Айши   —  стюарде сса.  Айша   горди тся  …  .  Она   то же  хо чет стать  …  . 

 

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

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

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

   то же  хочу   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  учащихся  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.  Она   занима ет  одну   шес-ту ю  часть  земно й  су ши.  

Одна   часть  Росси и  нахо 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?  

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

Посмотри те  на  ка рту.  Каки е  моря ,  океа ны  омыва ют  Росси ю?   то   и хий  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 сских  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 х  

языко м,  культу рой,  тради  иями,  но  всех  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   нахо дится  Росси я?  

    Каки е  океа ны  омыва ют  Росси ю?  

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

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

 

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

Тема:    удущее  время  глагола.  Н        

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Посмотри те  на  ка рту  и  скажи те   каки е  стра ны  грани чат  с  Росси ей.  

   каки ми  стра нами Росси я  име ет  морски е  грани цы   

 

3  Проанализи руйте  табли цу   обрати те  внима ние  на  образова ние  бу дуще-

го  вре мени  глаго лов    .   де лайте  вы вод  о  том   как  образу ется  бу ду-щее 

вре мя  глаго лов  Н   и    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  бразу йте бу дущее вре мя  по  образцу   и  запиши те в  тетра дь. 

Образе  : е хать     пое хать  —  бу ду  е хать     пое ду. 

учи ть     вы учить  выполня ть    вы полнить 

звони ть     позвони ть  гото вить     пригото вить 

 

Дома шнее  зада ние   Предста вьте, что ско ро кани кулы. Роди тели предлага ют вам 

отпра вить-ся  в  путеше ствие  по  Росси и.  Напиши те,  како й  туристи ческий  

маршру т вы  вы берете. Почему ? 

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

Тема: Золотая осень в России. А. .Пушкин   

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями: 

по  т,  сюже т     повествова ние,  иску сство, произведе ние,  основополо жник   

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 вырази тельно. 

Уны лая  пора !  Оче й  очарова нье!  

Прия тна  мне  твоя   проща льная  краса   — 

Люблю   я  пы шное  приро ды  увяда нье, 

В  багре    и  в  зо лото  оде тые  леса , 

В  их  се нях  ве тра  шум  и  све жее  дыха нье, 

И  мглой  волни стою  покры ты  небеса , 

И  ре дкий  со лн а  луч,  и  пе рвые  моро зы, 

И  отдал нные  седо й  зимы   угро зы. 

                                            А. Пу шкин  

  .  бразу йте  кра ткие  прилага тельные  по  образца м  и  запиши те  в  

тетра дь.  

 оста вьте с  ни ми  три  предложе ния. 

Образе     : Вес лый  —  ве сел,  весела ,  веселы  . 

Дорого й,  сла бый,  счастли  вый,  здоро вый. 

Образе     : Л гкий  —  л гок,  легка ,  легки  . 

Ни  зкий,  мя гкий. 

Образе     : Больно й  —  бо лен,  больна ,  больны  . 

 ру дный,  изве стный,  прекра сный,  прия тный. 

Дома шнее  зада ние    . Назови те слова -ассо иа  ии к сло ву о сень. Соста вьте 

кла стер и расска-жи те о  свои х  ассо иа  иях  однокла ссникам. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 bo‘sh 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 
 

 

 

 

 

 

       
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

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. 
 


