Дата урока________________8”А,Б”КЛАСС
1-четверть
Т е м а : Как сообщить о действиях, фактах, явлениях
Цели: Образовательная: Дать представление о простом повествователь ном двусоставном
предложении
Развивающая:Выработать умение использовать в речи синтаксические конструкции, сообщающие
о действиях, фактах, явлениях. Воспитательная: Патриотическое воспитание.
. Систематизировать
знания по данной
полученные
ранее. 2.+998902295952
Вести работу над значением,
Mazkur xujjatni
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yokiУзбекистан».
telegram orqali bog’laning va
лексической
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Республики
Лексическаятема: День независимости
arzon narxРеспублики
evazigaУзбекистан.
unga ega bo’ling!
Метод: Объяснительно-иллюстративный.
Xujjatni e-mailingizga
telegram
orqali
olishingiz
mumkin.
Форма:Аудирование,
говорение, чтение,yoki
письмо
(индивидуальная
работа,
работа в парах,
коллективная учебная деятельность). Приемы: Распределительное письмо, комментированное
письмо, выборочный диктант, конструирование СС (словосочетаний) и П (предложений).
Оборудование:Мультимедийная учебная презентация.
Слова для активного усвоения: государство, закон, конституция, гражданин, право, обязанность,
демократия, президент, указ, издавать.
ХОД УРОКА
Организационный момент
Объяснение нового материала
Лекция учителя с элементами беседы (целесообразно перечислить известные учащимся части
речи).
1) Работа по таблицеЧасти речи
Часть речи
Вопрос
Примеры
Имя существительное
кто? что?
республика, Узбекистан
Имя прилагательное
какой? какая? какое? какие?
независимый, гордый

Narxi: 15000 sum

www.sadikov.uz

Глагол

что делать? что сделать?

процветать, располагаться

Местоимение
Предлог

чей? чья? чье? чьи?

наш, ваша, их, мои
с, по, на, от, в, у

2) Распределительное письмо
Прочитайте стихотворение, выделенные слова распределите по столбикам.
Моя Родина - Узбекистан
Жемчужина в оправе скал, Пустынь, степей и рек; Страна моя - Узбекистан, С тобою я - навек!
Слезу от радости тайком Стирает наш земляк, Завидя, как в краю чужом Взвивается наш флаг.
Спортсмены золото куют, Медали на груди,Как по команде, все встают Под наш узбекский гимн!
Здесь уважают мир и труд. Мы каждый брату - брат. Карнаи весело поют,О Родина - рахмат!
(Сергей Волков.)
Существительное Прилагательное
Глагол
Местоимение
Предлог
Страна
чужом
взвивается
моя
С
Узбекистан
земляк
узбекский
уважают
тобою
В
краю
поют
наш
Под
флаг
встают
я
гимн
все
мир
труд
1.
Слово учителя. Следующим разделом науки о языке является синтаксис. Слово это
греческое, состоит из 2-х частей: «син» - совместимость, соответствующее русской приставке с(со), и «таксис» - построение, связь, сочетание, конструкция.
После сообщения этих сведений дается определение.
2.
Материал для наблюдений. Работа но учебнику
Упр. 1., упр. 2.

В результате этой работы следует подвести учащихся к выводу о том, что слова обозначают
предметы, признаки; словосочетания также обозначают все это, но более конкретно, так как
зависимое слово уточняет и конкретизирует главное.
3.
Тренировочные упражнения
а) комментированное письмо.
Определите главное и зависимое слово в словосочетаниях:
какой? солнечный Узбекистан какая? гостеприимная страна
какое? здоровое поколение какие? хлопковые поля
б)
работа по учебнику.
Упр. 3 закрепляет работу по конструированию словосочетаний. Учащиеся по опорным словам
составляют словосочетания.
Рекомендуется одно из словосочетаний взять за основу и составить с ним предложение, что будет
переходом к следующей части теоретического материала - предложению.
Конституция Республики Узбекистан принята 8 декабря.
в)
словарно-орфографическая работа (ведется учителем на протяжении всего урока, по мере
введения новой лексики в словарь учащихся).
Устная работа
Вопросы к классу:
О чем сообщает это предложение (о действии, факте или явлении)?
О чем сообщается в предложениях (в теоретическом материале «Предложение»)?
Прочитайте предложения выразительно.
Какая интонация у этих предложений?
Речевые упражнения (работа по развитию речи)
По иллюстрациям к упр. 5 устно составляются предложения (по образцу).
Слово. Словосочетание. Предложение
какой?
Независимый
Узбекистан
Мы живем
Он (Она) живет
в Независимом
Узбекистане
Я
живу
Провести попутное повторение и анализ падежных окончаний существительных и прилагательных,
личных окончаний глаголов.
Закрепление
Работа по учебнику
Упр. 6 выполняется устно.
Упр. 8 выполняется устно.
Работа по разграничению СС и Г1
Предложение или словосочетание?
Многонациональное государство
словосочетание
Мы живем в многонациональном
предложение
государстве.
Президент
страны
словосочетание
Президент страны подписал новый указ.
предложение
Конституция Узбекистана
словосочетание
Мы изучаем Конституцию Узбекистана.
предложение
Беречь природу ’
словосочетание
Граждане нашей республики обязаны
предложение
бережно относиться к природе.
Итоги урока
Каждый урок необходимо заканчивать блоком вопросов по изученной теме. Это позволит подвести
итоги урока, сориентировать учащихся при выполнении домашнего задания.
Задание на дом. Упр. 9.

Дата урока________________8”А,Б”КЛАСС
Т е м а : А.С. Пушкин. Лирика«Я помню чудное мгновенье».
Цель
Образовательная
Познакомить учащихся с основными направлениями лирики А.С.
Пушкина.
Развивающая
Развивать умения выразительно читать, ассоциативно мыслить.
Воспитывать любовь к поэзии.
Добиваться понимания смысла стихотворения и настроения лирического героя.
Развивать навыки выразительного чтения, память, мышление учащихся, умение связно
рассказывать о своих впечатлениях.
Обогащать словарный запас, работать над овладением художественными средствами
языка.
Творческое
художественных
произведений Пушкина. Основные факты
Воспитыватьчтение
любовь
к красоте природы.
жизненного и творческого пути писателя.
Метод
Репродуктивный.
Форма
Работа в группах, коллективная, индивидуальная работа.
Средства
Мультимедийная презентация, синквейн, кластер.
Приемы
Вопросно-ответная беседа, словарная работа, работа в
Контроль
Тестирование.
группах.
Оценка
1-5 баллов.
Воспитательная
Задача

Содержание
учебного
процесса
Технология
и
организаци
я учебного
процесса
,

ХОД УРОКА

Организационный момент
Лекция учителя с элементами беседы
Знакомство с биографией А.С. Пушкина (рассказ учителя, расширяющий вводную статью учебника
«Жизнь и творчество поэта»),
Вопросы к классу:
Что вы знаете о Пушкине? Какие его произведения вы читали на русском и узбекском языках?
Рассказ учителя о направлениях лирики А.С. Пушкина (по статье учебника).
Кто из узбекских поэтов посвятил Пушкину свои строки?
(X.Алимджан, Айбек, Зульфия, А. Арипов, Р. Фархади)
Работа по теории литературы. Знакомство с литературоведческими терминами: (лирика, пейзажная,
любовная).Запись объяснения термина лирика в тетрадях учащихся (первоначальное понятие о
родах литературы).
Прослушивание изучаемых текстов стихотворений А.С. Пушкина в формате MP3 (чтение
стихотворений мастерами художественного слова).
Слово учителя
Сегодня на уроке мы прикоснемся к живому слову великого поэта и ответим на вопрос: «Какие
виды лирики являются основными в творчестве А.С. Пушкина?».
Читая стихи А.С. Пушкина, великий русский писатель Н.В. Гоголь задался вопросом: «Что же стало
предметом поэзии А.С. Пушкина?». И сам отвечал: «Все стало предметом».
Всю лирику А.С. Пушкина можно представить как бесконечный роман в стихах, главным
предметом изображения которого оказывается внутренний мир лирического героя с его чувствами,
переживаниями и стремлениями.
Читая Пушкина, мы открываем для себя многое... целые миры. И в первую очередь прекрасный мир
человеческих чувств, таких как любовь.
Это одна из главных тем в творчестве поэта. Лирический герой Пушкина видит в любви радость и
великую общечеловеческую ценность. Лирический герой Пушкина способен ценить любое чувство
и наслаждаться даже грустью.
Звучит музыкальная композиция «Я помню чудное мгновенье».
«Гением чистой красоты» для Пушкина была красавица Анна Керн, милая, добрая женщина с
несчастной судьбой. Поэт оставил потомкам неувядающие образы пейзажной лирики.
Учитель рассказывает о лирике Пушкина, посвященной теме любви.

Рассказ учителя о стихотворениях Пушкина, посвященных теме любви: «Я помню чудное
мгновенье...», «Я вас любил...» и др. Учитель более подробно останавливается на
стихотворениУчитель рассказывает о стихотворении «Я помню чудное мгновенье...».

Это одно из лучших стихотворений поэта. Оно посвящено А. П. Керн, которую однажды Пушкин
встретил в имении Тригорское, расположенном недалеко от Михайловского. Поэт не видел ее
шесть лет. При первой встрече в Петербурге он был поражен ее красотой. И вот неожиданная
вторая встреча. Пушкин стал бывать у своих соседей почти ежедневно. В его жизнь ворвалось
большое и прекрасное чувство. Вскоре Анна Петровна Керн уехала. Прощаясь, Пушкин передал ей
напечатанную в Петербурге главу поэмы «Евгений Онегин», а между страниц вложил листок со
стихотворением «К***». Поэт боялся произнести ее имя. Это стихотворение о любви, о жизни, о
вдохновении. Поэт сумел передать в нем всю глубину своих чувств.
Чтение стихотворения учителем.
Поэт показывает, как в его душе возникают поэтические образы, как рождается вдохновение.
Задание классу. 1) Определить, какие средства художественной изобразительности помогают
увидеть пейзаж?
2) Выразительное чтение стихотворения..
Чтение стихотворения
Беседа по вопросам и заданиям, данным к стихотворению.
Какие чувства вызвало у вас стихотворение Пушкина?
(Изумление, восхищение)
Что особенно вас изумило?
Какие образы остались в памяти?
Какие чувства владели поэтом, когда он писал это стихотворение?
Сразу ли возникает в произведении чувство радости, восторга перед миром?
Что нового вы узнали на уроке?
Что вам понравилось?
Итоги урока. Подведение итогов, комментирование оценок.
Задание на дом. Выучить наизусть одно из стихотворений из учебника.
Дата урока________________8”А,Б”КЛАСС

Т е м а : Как спросить о чем-либо
Образовательная Систематизировать и обобщить знания учащихся о вопросительных
предложениях.
Выработать умение строить диалог с использованием вопросительных
Развивающая
Воспитательная предложений.
Воспитать интерес к чтению, любовь к книге.
Задачи 1. Совершенствовать навыки конструирования вопросительных предложений и правильного
их интонирования.
2. Научить использовать в речи модели предложений вопросительной конструкции.
3. Побудить к самостоятельному чтению художественных произведений.
Грамматическаятема Вопросительные предложения.
Цели

Лексическая тема: Книга - источник знаний.
Метод: Частично-поисковый.
Форма: Аудирование, говорение, чтение, письмо (индивидуальная работа, работа в парах,
коллективная учебная деятельность).
Средства: Мультимедийная учебная презентация.
Приемы: Комментированное письмо, выборочный диктант, конструирование П.
ХОД УРОКА
1.Организационный момент
Проверка домашнего задания проводится устно (упр. 9)
3.Объяснение нового материала
1.Вступительное слово учителя
Речь человека во время общения состоит не только из повествовательных предложений, когда мы
сообщаем о каких-либо фактах, действиях и явлениях. Часто бывает, что нам нужно о чем-либо
спросить собеседника. Какими предложениями мы в этом случае пользуемся?
Запись на доске предложений
Какую книгу ты сейчас читаешь?_____________________

Кто твой любимый автор?________________________________
Чтение теоретического материала § 2. Упр. 10.
Работа по интонационной схеме вопросительного предложения
IV Закрепление
Работа в парах
Прочитайте диалог. Обращайте внимание на интонацию вопросительных и повествовательных
предложений.
-Что ты сейчас делаешь?
-Пишу упражнение.
-А что ты делаешь?
-Я помогаю бабушке.
-Ты пойдешь в кино?
-Пойду. Только не сейчас. Мне нужно закончить работу.
-Мне тебя подождать?
-Да, подожди немного.
Работа по учебнику. Упр. 11. (Обратить внимание учащихся ив речевые модели.)
Устно ответьте на вопросы ваших одноклассников кратко, по- I ом дайте развернутый ответ.
Работа над интонацией в вопросительном предложении, где отсутствует вопросительное слово.
Упр. 12.
Восстановите диалог. Упр. 13.
Работа с синонимичными вариантами ответов. Задайте вопрос.
Согласитесь Да, конечно.
Поспорьте
Нет, это не так.
Согласен.
Несогласен.
Правильно. Неправильно.
Верно. Неверно.
Вы правы. Нет, вы неправы.
Вот именно. Как раз наоборот
Как точно это сказано. Ничего подобного.
6. Устная работа
Прослушайте два отрывка. Какая тема их объединяет? Как она связана с эпиграфом урока? Почему
высказывание А. Навои современно и в наши дни?
1) КНИГА, ТЫ ВСЕГДА СО МНОЮ!
Обо всем расскажешь мне - О друзьях, о людях славных,О морях и дальних странах,О Земле и о
Луне.(К. Мухаммады.)
2) Хорошая книга - это сосуд, заполненный человеческими мыслями, знаниями, чувствами. Книга это чудесная машина времени. Она тебя перенесет и в прошлое, и в будущее. Умная книга - добрый,
мудрый друг. Книга - это дверь в новый уголок жизни. Не расставайтесь с книгой.
(По Л. Кассилю.)
О чем может рассказать книга?
Какие книги вы любите читать?
Задание: Задайте эти вопросы своим одноклассникам.
V Итоги урока
VI. Задание на дом. Упр. 16.

