Дата урока:__________________
3 «АБ» класс
1-четверть
Тема урока:День независимости
Цели:Образовательная: Дать представление о материале, который будет изучаться в 3 классе.
Развивающая: Выработать умение использовать в речи конструкции, пройденные во 2 классе.
Воспитательная: Патриотическое воспитание.
Задачи: 1. Систематизировать знания по данной теме, полученные ранее. 2. Вести работу над
значением, правописанием, использованием в речевой практике словаря для активного усвоения по
Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun +998902295952 telefon
лексической теме «День Независимости Республики Узбекистан».
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Метод: Объяснительно-иллюстративный
arzon narx evaziga unga ega bo’ling!
Форма:Аудирование, говорение, чтение, письмо. (индивидуальная работа, работа в парах,
Xujjatni
yoki telegram orqali olishingiz mumkin.
коллективная
учебная e-mailingizga
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Средства: Мультимедийная учебная презентация
Приѐмы: Комментированное письмо, зрительный диктант, конструирование СС (словосочетаний).
Лексическая тема: День Независимости Республики Узбекистан.
Слова для активного усвоения (позволяют вести работу над их
значением, правописанием, использованием в речевой практике): Государство, Узбекистан,
независимость, народ, закон, конституция, гражданин, президент, указ, издавать.
ХОД УРОКА
I.
Организационный момент.
II.
Объяснение нового материала.
I.
Лекция учителя с элементами беседы. Поздравляю Вас с новым учебным годом! Желаю
Вам в этом новом учебном году удачи! Этот год тоже, как и прошлый, думаю, будет интересным и
удачным.Сегодня мы с вами познакомимся с учебником русского языка, по которому вы будете
учиться весь год. Обратите внимание на обложку учебника и ответьте на вопросы:
1.
Какого цвета обложка?Кто нарисован на учебнике?Что они делают?Что еще нарисовано на
учебнике?Перечислите буквы, написанные на обложке учебника (а, б, в, г, д, о, с). Назовите слова,
какие вы знаете начинающиеся на эти буквы: арбуз, барабан, и т. д.Далее описывает внешний вид
детей, изображенных на картинке, особое внимание обращает на наличие формы, говорит о
санитарно- гигиенических аспектах поведения
Переход к содержанию учебника, беседа по картинке на странице 3. Один из учащихся читает
подпись под картинкой. Вопросно-ответная беседа:
I О каких праздниках идет речь в тексте?Что такое независимость?
Как называется праздник, который отмечается в начале учебного года?(День знаний)
(В сильной группе учащиеся описывают картинку)
Учитель читает стихотворение на странице 4. Физкультминутка: «Воздушные шары».
Повторение материала пройденного на уроке.
Учащиеся читают текст стихотворения.
Словарная работа: лето пролетело - быстро прошло, незаметно;
Осень немало дней хороших принесѐт - в процессе учебы учащиеся узнают много интересного;
Солнцем залитая - солнечные лучи попадают в классы из больших, чистых окон;
Зрительный диктант. Государство, Узбекистан, независимость, народ, закон, конституция,
президент.
Объяснение учителем записанных слов для последующего введения в активный словарь.
Республика Узбекистан - независимое демократическое государство. Конституция Республики
Узбекистан принята 8 декабря.
Закрепление. Задайте вопрос к подчеркнутым словам (что?), что обозначают данные слова(предмет).
Как такие слова называются в родном языке?. Запись 2 предложений:Наша Родина -Узбекистан.
Нашей страной управляет Президент.
Итог урока.
Каждый урок необходимо заканчивать блоком вопросов по изученной теме. Это позволит подвести
итоги урока, сориентировать учащихся при выполнении домашнего задания
Назовите страну, в которой мы живем?Какого числа мы отмечаем День независимости?Кто
управляет нашей страной?
Далее учитель предлагает подвести итог урока, поставив смайлик возле темы урока.
VI. Домашнее задание: стр 4. Выучить стихотворение.
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Дата урока:__________________
3 «АБ» класс
Тема урока:1. В школе
Цель урока:A)образовательная: ознакомить учащихся с идейным содержанием
темы, поздравить учеников с началом нового учебного года
Б)воспитательная: воспитывать чувство любви к изучению русского языка, к родной школе
В)развивающая:развиватьречь учащихся, обогащать словарный запас учеников________
Оборудование :учебник, слайды, карточки картинки о школе, о дне Независимости Республики
УзбекистанТип урока: Урок объяснения нового материала---------------------------------------Метод урокаИнтерактивный
ХОД
У Р О КА
1.Организационный момент: Проверка о готовности учащихся к уроку
Рапорт дежурного-----------------------------------------------------------------------------------Разговорная пятиминутка Беседа на тему:Как вы провели летные каникулы----Ответы на вопросы---------------------------------------------------II.Повторение материала предыдущего урока.Проверка домашнего задания------------------------------------------------Взаимопроверка учащихся-Оценивание учащихсяIII.Объяснение нового материала.
Упражнение 1. Прочитайте стихотворение.
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Быстро лето пролетело,Наступил учебный год,Но и осень нам немало
Дней хороших принесѐт. Здравствуй, осень золотая!Школа, солнцем залитая!Наш просторный,
светлый классТы опять встречаешь нас.
§ 1. В школеЭто что? Доскастол партаЭто кто? ученикидевочка учительница
IV.
Закрепление материала
Упражнение 2. Назовите своих друзей. Это кто? - Это Шухрат. Это Коля
Упражнение 3, Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам по образцу.
Это кто? - Это ученики.Это что? - Это сад.
Это наш директор. Он следит за порядком в школе. Ученики занимаются в красивых и уютных
классах. Во дворе школы есть большой, красивый сад.
Дети поливают деревья и цветы.уютный - shinam, qulay рисование - rasmchizish
Упражнение 4. Составьте предложения со словами: учитель, учительница, музыка, рисование, пение,
физкультура.ФерузаЯкубовна - моя учительница по рисованию. Пѐтр Иванович у нас преподаѐт
физкультуру.Упражнение 5,Ответьте на вопросы:Где находится твоя школа?На каком этаже твой
класс?Какие предметы ты изучаешь в школе?Как зовут твою учительницу?
Упражнение 6. Расскажите о себе, используя вопросы:
Кто у вас ведѐт уроки русского языка?Кт о сидит с тобой за одной партой?Что вы делаете на уроке
русского языка?Что вы делали летом?Упражнение 7. Прочитайте текст. К выделенным словам
задайте вопросы. Наступилсентябрь. Дети пришли в школу. На линейкедиректор поздравил
учеников с началом учебного года. Мальчики читали стихотворение о празднике. Девочки второго
класса танцевали
Упражнение 8. К данным словам задайте вопросы, пример: Это кто? - Это учитель.учитель,
мальчик, девочка, ученица.
"Упражнение 9. Прочитайте пословицы. Объясните их значение.
Ученье - путь к уменью.Умелые руки - не знают скуки.Ученье - лучшее богатство.
Упражнение 10. Прочитайте слова песни, перечислите, чему учат в школе.
Чему учат в школе
Буквы разные писать
Тонким пѐрышком в тетрадьУчат в школе, учат в школе учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать –Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
К четырѐм прибавить два,
По слогам читать слова –Учат в школе, учат в школе, учат в школе
Книжки добрые любить
И воспитанными бытьУчат в школе, учат в школе, учат в школе.М. Пляцковский

V .Подведение итога урока ____________
_Оценки учащихся _______

Домашнее задание

Дата урока:__________________
3 «АБ» класс
Тема:В школе
ЦЕЛИ:Образовательная:Дать понятие о словах, обозначающих предмет,отвечающих на
вопросыкто?что?
Развивающая:Выработать умение использовать в речи конструкции, со словами, обозначающими
предмет
Воспитательная:Умение работать в коллективе, уважение к одноклассникам, учителям
Задачи: Систематизировать знания по данной теме, полученные ранее.
Вести работу над значением, правописанием, использованием в речевой практике словаря
дляактивного усвоения по лексической теме
Грамматическая темаСлова, обозначающие предмет и отвечающие на вопрос Кто?
Метод:Объяснительно-иллюстративный
Средства: | Иллюстрации учебника, картинки,
Приѐмы:карточки с заданиемграмматическая тема: Слова, обозначающие одушевленные предметы
Лексическая тема: «В школе».
ХОД УРОКА
Организационный момент. Постановка целей урока.
Проверка домашнего задания.
Объяснение нового материала.
1. Лекция учителя с элементами беседы. Работа по таблице настр. 4.
Один из учащихся читает таблицу.
Далее учитель объясняет правило:
Слова, которые обозначают предмет и отвечают на вопросы кто? или что? называются
именами существительными (otso’zturkumi). Все имена существительные делятся на
одушевленные (jonli) и неодушевленные (jonsiz).Существительные, которые называют людей и
животных и отвечают на вопрос кто? являются одушевленными (jonli) существительными.
Закрепление данного правила с учащимися. Глядя на таблицу, они приводят свои примеры. В
сильном классе, группе предлагается эти примеры записать на доске.
Переход к работе но учебнику: Ответы на вопросы учителя на основе упражнения 2.
Кто сидит рядом с тобой?Назовите своих друзей?
Назовите своих одноклассников, чье имя начинается на букву А, Б и т. д.
Чтение текста упражнения 3. Работа с выделенными словами по образцу.
Учитель читает пословицы из упражнения 10. С помощью учителя дается лексическое значение
данных пословиц. Какое слово объединяет их - Учеба
Физкультминутка: «Каждый день по утрам делаем зарядку...».
Повторение материала пройденного на уроке. Повторение правила.
Работа по картинкам: Девочка, мальчик, учитель, директор, мужчина, женщина. Учащимся
предлагается показав картинку соседу по парте, задать вопрос:Это кто? Получив ответ, вопрос
задается следующему ученику.
В сильной группе можно провести игру «Кто больше знает одушевленных существительных»
Записать их на доске.
Затем закрыв доску, каждой группе повторить слова, записанные в их столбике в том жепорядке.
Зрительный диктант. Учитель, директор, мальчик, девочка, друг, подруга.
Объяснение учителем записанных слов для последующего введения в активный словарь. Друг
никогда не подведет тебя. Мальчик и девочка идут в класс.
Закрепление. Задайте вопрос к подчеркнутым словам (кто?), что обозначают данные
слова(предмет)? Как такие слова называются в родном языке? Запись 2 предложений.
Итог урока.
Каждый урок необходимо заканчивать блоком вопросов по изученной теме. Это позволит подвести
итоги урока, сориентировать учащихся при выполнении домашнего задания.
Назовите имя вашей учительницы русского языка?
Как зовут ваших родителей?Как зовут вашу бабушку, дедушку?
Далее учитель предлагает подвести итог урока, поставив смайлик возле темы урока.
Домашнее задание: выучить правило. Упражнение 11 читать, ответить на вопрос «Чему учат в
школе».

Дата урока:__________________
3 «АБ» класс
Тема урока:В школе
Образовательная: Дать понятие о словах, обозначающих предмет, отвечающих на вопросы кто? что?
Развивающая: Выработать умение использовать в речи конструкции, со словами, обозначающими
предмет.
Воспитательная: Умение работать в коллективе, уважение к одноклассникам, учителям.
Задачи: ]. Систематизировать знания по данной теме, полученные ранее 2. Вести работу над
значением, правописанием, использованием в речевой практике словаря для активного усвоения по
лексической теме
ГрамматическаятемаСлова, обозначающие предмет и отвечающие на вопрос Кто?
Метод: Объяснительно-иллюстративный
Форма:Аудирование, говорение, чтение, письмо. (индивидуальная работа, работа в парах,
коллективная учебная деятельность)
Средства: Иллюстрации учебника, картинки, карточки с заданием
Приѐмы:Комментированное письмо, зрительный диктант, конструирование СС (словосочетаний
Грамматическая тема: Слова, обозначающие одушевленные предметы.
Лексическая тема: «В школе».
ХОД УРОКА
Организационный момент. Постановка целей урока.
Проверка домашнего задания.
Объяснение нового материала.
1. Лекция учителя с элементами беседы. Работа по таблице на стр. 4.
Один из учащихся читает таблицу.Далее учитель объясняет правило: Слова, которые обозначают
предмет и отвечают на вопросы кто? или что? называются именами существительными
(otso’zturkumi). Все имена существительные делятся на одушевленные (jonli) и неодушевленные
(jonsiz).
Существительные, которые называют людей и животных и отвечают на вопрос кто? являются
одушевленными (jonli) существительными.
Закрепление данного правила с учащимися. Глядя на таблицу, они приводят свои примеры. В
сильном классе, группе предлагается эти примеры записать на доске.
Переход к работе по учебнику: Ответы на вопросы учителя на основе упражнения 2.
Кто сидит рядом с тобой? Назовите своих друзей?
Назовите своих одноклассников, чье имя начинается на букву А, Б и т. д.
Чтение текста упражнения 3. Работа с выделенными словами по образцу.
Учитель читает пословицы из упражнения 10. С помощью учителя дается лексическое
значение данных пословиц. Какое слово объединяет их - Учеба
Физкультминутка: «Каждый день по утрам делаем зарядку...».
Повторение материала пройденного на уроке. Повторение правила.
Работа по картинкам: Девочка, мальчик, учитель, директор, мужчина, женщина. Учащимся
предлагается показав картинку соседу по парте, задать вопрос: Это кто? Получив ответ, вопрос
задается следующему ученику.В сильной группе можно провести игру «Кто больше знает одушевленных существительных» Записать их на доске.
Затем закрыв доску, каждой группе повторить слова, записанные в их столбике в том же порядке.
Зрительный диктант. Учитель, директор, мальчик, девочка, друг, подруга.
Объяснение учителем записанных слов для последующего введения в активный словарь. Друг
никогда не подведет тебя. Мальчик и девочка идут в класс.
Закрепление. Задайте вопрос к подчеркнутым словам (кто?), что обозначают данные
слова(предмет)? Как такие слова называются в родном языке? Запись 2 предложений.
Итог урока.
Каждый урок необходимо заканчивать блоком вопросов по изученной теме. Это позволит подвести
итоги урока, сориентировать учащихся при выполнении домашнего задания.
Назовите имя вашей учительницы русского языка? Как зовут ваших родителей? Как зовут вашу
бабушку, дедушку?Далее учитель предлагает подвести итог урока, поставив смайлик возле темы
урока.
Домашнее задание: выучить правило. Упражнение 11 читать, ответить на вопрос «Чему учат в
школе».

Дата урока:__________________
Тема урока:«Наш класс».

3 «АБ» класс

Цели: Образовательная: Закреплять и систематизировать знания, умения и навыки по образованию
новых слов. Как сказать о наличии чего-либо.
Развивающая: Формировать навыки грамотного чтения и письма. Развивать орфографическую
зоркость.
Воспитательная: Воспитывать уважительное отношение к собеседнику. Воспитывать чувство коллективизма, умение работать совместно.
Задачи: 1. Систематизировать знания по данной теме, полученные ранее.
2. Вести работу над значением, правописанием, использованием в речевой практике словаря для
активного усвоения по лексической теме
Грамматическаятема Как сказать о наличии чего-либо.
Технология и организация учебного процесса.
Метод: Объяснительно-иллюстративный
Форма:Аудирование, говорение, чтение, письмо. (индивидуальная работа, работа в парах,
коллективная учебная деятельность)
Средства: Иллюстрации учебника, картинки, карточки с заданием, отрывки из Ералаша.
Приѐмы: Комментированное письмо, зрительный диктант, конструирование СС (словосочетаний).
Контроль: Вопросно-ответная беседа.
Оценка: 1 -5 баллов
Ожидаемый результат
Учитель: Цели и задачи урока реализованы в полном объеме.
Ученик: Усвоение изучаемого материала, пробуждение интереса к самостоятельной работе.
Перспектива Учитель: Подбор языкового материала с учетом дифференциации.
Ученик Конструирование словосочетаний.
Грамматическая тема: Как сказать о наличии чего-либо.
Лексическая тема: «Наш класс».
ХОД УРОКА
Организационный момент. Постановка целей урока.
Проверка домашнего задания. Беседа о школе, чему учат в школе.
Работа по новой теме. Работа над пословицей; «Порядок время бережет». Детям предлагается
порассуждать, как порядок вокруг отражается на порядке мыслей
Сегодняшняя наша тема: «Как сказать о наличии чего-либо» Обратите внимание на доску.
В русском языке есть слова, обозначают предмет, таких слов очень много.
Например: стол, стул, парта. Это неодушевлѐнные предметы, онине могут действовать и указывают
на наличии того или иного предмета. Они могут обозначать один предмет: стол , стул и много
предметов столы, стулья.
Закрепление материала, Работа по упражнение 1. В сильной группе можно это задание
разнообразить, разбив группу на 2 части
Одни называют предметы в единственном числе, а вторая подгруппа- во множественном числе
2. Работа по упражнению 5. Читается текстучителем, далее учащимися выписываются выделенные
слова и задается к ним вопрос, учащиеся определяют, что это неодушевленные предметы.
Физкультминутка.
Чтение стихотворения из упражнения 1. В сильном классе это делает ученик, в слабом - учитель.
Словарная работа: считаем делом чести, отстающие.
Чтение стихотворения учащимися.
Домашнее задание: Стихотворение наизусть. Правило.

