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I- четверть

Тема: Повторение изученного грамматического материала. (День независимости)
Грамматический материал: Предложения. Виды предложений по цели высказывания. Односоставные и
двусоставные предложения.
Цели:Обучающая: Закрепление знаний об использовании простых предложений.
Воспитательная:Задуматься о значении знаний и труда в жизни человека.
Развивающая:Развивать умения правильного употребления простых предложений и устной и
Mazkur xujjatni to’liq holda olish uchun +998902295952 telefon
письменнойречи.
Тип урока: Урок повторения и систематизация знаний.
qo’ng’iroq qiling yoki telegram orqali bog’laning va arzon
Meтод:raqamiga
Интерактивный
Ожидаемые результаты:Знания: Учащиеся
усваиваютunga
материал
о видах
простых предложений.
narx evaziga
ega
bo’ling!
Навыки: Составляют односоставные предложения.
Умения: Правильно употребляют предложения при составлении текста, диалогов.
e-mailingizga
yoki
telegram
mumkin.
(Средства Xujjatni
(технические
и дидактические):
Учебник,
таблица,orqali
карточки,olishingiz
слайды.
Этапы занятия:
Название работы
I этап: Организационный момент
II. этап: Опрос пройденною материала
III.этап: Объяснение нового материала
IV. этaп: Закрепление
V.этап: Итог урока
VI.этап: Домашнее задание

Narxi: 15000 sum

www.sadikov.uz
ХОД

У Р О КА

1.Организационный момент: Проверка о готовности учащихся к урокуповторение изученного
материалав 8 классе.Рапорт дежурного
Разговорная пятиминутка Беседа на тему:- Беседа и диспут о Дне знаний, о Дне независимости.
Вопросы: 1.Когда мы отмечаем День знаний? 2.Для чего нам нужны знания?
3.Для чего необходимо изучать языки?4.Расскажите о международном значении русского языка.
Повторение материала предыдущего урока.II. Проверка домашнего задания- . Беседа на тему «Летние каникулы».
Вопросы:
1. Где и как вы провели летние каникулы?
2. Что нового вы узнали за период летних каникул?
3. Какие книги вы читали? и т.д.
Выставление и комментирование оценок..
III. Объяснение нового материала. Повторение изученного грамматического материала в
8 классе. Вопросы:
1. Что называется предложением?
2. Что такое грамматическая основа предложения?
3. Как называются предложения, в которых имеется один главный член?
4. Какие предложения называются неполными?
5. Какие бывают предложения по цели высказывания?
IV. Закрепление.
1. Чтение текста. Учащиеся переводят на родной язык выделенные слова и словосочетания,
составляют с ними предложения.
2. Устное выполнение упр. 1. Прочитать предложения и определить повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения.
3. Устное выполнение упр. 2. Прочитать предложения и найти в них подлежащее и сказуемое.
4. Устное выполнение упр. 3. Парная работа. Прочитать диалог и определить неполные
предложения.
5. Письменное выполнение упр. 4. Заменить неполные предложения полными, дописать
окончания слов, цифры написать словами.
6. Итог урока. Оценить и подытожить урок. Устно прокомментировать ответы учащихся.
7. Задание на дом упр 5.
1. Самостоятельная работа. Составить небольшой текст на тему: «Как я провѐл
(провела)летние каникулы».
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Тема: Как сказать об одновременных и последовательно совершающихся событиях, явлениях, фактах.
(День независимости)
Грамматический материал: Сложносочинѐнные предложения с соединительными союзами и, да (взначениии),
ни-ни, тоже, также.
Цели урока:Обучающая: Сформировать у учащихся представление о ССП с соединительными союзами и, да
(в значении и), ни-ни, тоже, также.
Воспитательная: Формировать патриотические чувства к родному краю.
Развивающая:Развивать умения употребления ССП в речи, выработать умения выделять союзы в ССП.
Тип урока: Урок изучения нового материала.
Метод:Интерактивный
Ожидаемые результаты:
Знания:Учащиеся усваивают материал о соединительных союзах в ССП, обозначающих одновременность и
последовательность событий, явлений и фактов.
Навыки: Составляют предложения, используя союзы.
Умения:Правильно употребляют союзы при составлении текста, диалогов.
Средства (технические и дидактические):Учебник, таблица, карточки, слайды.
Оценивание: Комментирование ответов учащихся.
Этапы занятия: Название работы
I этап: Организационный моментII. этап: Опрос пройденною материала
III.этап: Объяснение нового материалаIV. этaп: Закрепление
V.этап: Итог урока
VI.этап: Домашнее задание
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент.
Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы и цели урока.
Беседа и диспут на тему: «Достижения за годы Независимости».
Вопросы:
1.
В каком году наша страна обрела независимость?
2.
Что дала независимость нашей стране?
3.
Какие изменения произошли за годы независимости в нашей республике (городе, селе)?
4.
Какие возможности созданы для молодѐжи?
II.
Опрос домашнего задания.
1.
Проверка домашнего задания. Учащиеся читают составленные ими тексты на тему: «Как я провѐл
(провела) летние каникулы».
2.
Выставление и комментирование оценок.
III.
Объяснение нового материала.
1.
После сообщения темы учитель вывешивает на доске таблицу (ССП с соединительными союзами) или
показывает слайд, на котором разными цветами выделены союзы, обозначающие одновременность и
последовательность действий. Затем по таблице или по слайдам объясняет значение союзов и делает вывод:
при одновременности действий в ССП употребляются глаголы несовершенного вида в форме одного времени.
Для выражения последовательности действий употребляются глаголы совершенного вида.
2.
Чтение учащимися правил и предложений в рубрике «Запомните!».
Устное выполнение упр. 6. Прочитать и определить состав сложного предложения. Учащиеся читают
упражнение, опираясь на схему, определяют состав сложного предложения.
IV.
Закрепление.
Устное выполнение упр. 7. Учащиеся читают текст и озаглавливают его. Находят в тексте ССП с
соединительными союзами.
Устное выполнение упр. 8. Учащиеся отвечают на вопросы, опираясь на текст упр. 7.
Письменное выполнение упр. 9. Дописать незаконченные ССП, используя слова для справок. При этом
объясняют,
в
каких
предложениях
явления
происходят
одновременно,
а
в
каких
последовательно.Письменное выполнение упр. 10. Используя соединительные союзы, составить из двух
простых предложений сложное.
Устное выполнение упр. 11. Парная работа.Устное выполнение упр. 12. Составление кластера.
Устное выполнение упр. 13. Групповая работа. Ролевые игры.
Итог урока. Оценить и подытожить урок. Устно прокомментировать ответы учащихся.
Задание на дом: упр. 14. Выполняется по заданию, данному в учебнике.
Упр. 15. Прочитать информацию в газетах и журналах. На их основе составить вопросы и ответы.
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УРОК № 3Тема:

И.А. Крылов. Биография. «Слон и Моська».
Цели:Обучающая:Обучение учащихся понимать и пересказывать содержание прочитанного текста.
Воспитательная:Воспитание у учащихся нравственных качеств.
Развивающая: Формирование у учащихся навыков выразительного чтения басни.
Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Метод: Интерактивный.
Ожидаемые результаты:
Знания: Учащиеся знакомятся с содержанием басни и запоминают новые слова.
Навыки: Формируются навыки пересказа содержания прочитанного текста, употребляют правильно
новые слова и выражения в речи
Умения: Используют и активной речи новые слова и выражения.
Средства (технические и дидактические): Учебник, портрет И.А.Крылова, иллюстрации к басне, слайды

ХОД УРОКА:
I.
Организационный момент.
Приветствие, речевая разминка. Объявление темы и цели урока.
Опрос домашнего задания.
Объяснение новой темы.
Слово учителя. Короткий обзор учителем биографии баснописца. (Демонстрация слайдов.) Далее о
басне. Басня - это небольшой рассказ, чаще всего в стихотворной форме с поучительным смыслом.
Под видом животных в ней показаны люди с их недостатками. Такое изображение называется
аллегорией. Чтобы помочь людям увидеть и исправить недостатки, баснописец их высмеивает.
Поэтому в баснях много смешного. Но главная мысль в них всегда очень серьѐзна. Она
высказывается в виде поучительного вывода. Это нравоучение обычно делается в конце или в начале
и называется моралью в басне.
Словарная работа (перевод, выработка правильного произношения, составление предложений).
Учитель выразительно читает и рассказывает содержание басни «Слон и Моська».
Закрепление.
Чтение учащимися басни по ролям (перевод, исправление ошибок в произношении учащихся).
Работа по иллюстрациям к басне.
Разбор басни проводится по вопросам, данным в заданиях учебника.
Р а б о т а в г р у п п а х . Подробно остановиться на характеристике образов.
Слон - действующее лицо; не имеет имени. Через образ Слона автор передаѐт важность и величие
человека. Слону действительно безразлично, кто на него лает, кто заискивает перед ним, виляя
хвостом.
Моська - основное действующее лицо. Собака Моська единственный персонаж, имеющий имя. На
первый взгляд - персонаж отрицательный, символизирующий людей, которые рекламируют себя на
пустом месте.
Выясняется и обобщающий смысл басни: басня затрагивает сегодняшние проблемы общественного
бытия.
Итог урока.
Обобщение. Комментирование оценок учащихся.
Домашнее задание.
Выразительно прочитать басню И.А. Крылова «Слон и Моська». Подготовиться к пересказу
биографии писателя. Выучить наизусть басню.
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Тема: Как сказать о явлениях, которые противопоставляются или противоречат друг другу. (Права и
обязанности)
Грамматический материал: Сложносочинѐнные предложения с противительнымисоюзами а, но, однако (же).
Тип урока: Урок изучения нового материала.
Метод: Интерактивный.
Цели:Обучающая: Научить учащихся правильно употреблять в речи ССП с противительными союзами.
Воспитательная: Задуматься о правах и обязанностях человека в обществе.
Развивающая: Развивать умения правильно употреблять противительные союзы в речи.
Ожидаемые результаты:
Знания: Учащиеся запоминают сочинительные союзы, употребляемые при противопоставлении явлений.
Навыки: Вставляют союзы в текст, составляют предложения по данному началу.
Умения: Правильно употребляют противительные союзы при составлении диалогов.
Средства (технические и дидактические): Учебник, таблица, карточки, слайды.

ХОД УРОКА: I.
1.Организационный момент.
Приветствие, проверка готовности к уроку, сообщение темы и цели урока.
Беседа на тему: «Права и обязанности».
Вопросы:
1. В каком документе Республики Узбекистан закреплены основные права человека?
2. Какие личные права человека вы знаете?
3. Какие права и обязанности имеются у ученика 9 класса?
4.Что важнее - знать свои права или уметь их защищать? И т.п.
Опрос домашнего задания.

II.

1. Выполнение упр. 16. Повторение изученного грамматического
2. Выставление и комментирование ответов учащихся.

материала.

Объяснение нового материала.
Введение в тему.
Выполнение упр. 17. Учащиеся читают текст упражнения, озаглавливают его; обращают внимание на способы
образования сложных предложений. Организуется беседа по тексту, связывается с лексической темой.
Чтение и анализ правил в рубрике «Запомните!».

Закрепление.
1. Письменное выполнение упр. 18. Учащиеся вставляют окончания глаголов и расставляют знаки
препинания. Объясняют значение союзов, опираясь на правило.
2. Письменное выполнение упр. 19. Вместо точек вставляют пропущенные союзы и знаки
препинания.
3. Устное выполнение упр. 20.
4. Составить вопросы к данным ответам, опираясь на текст упр. 17.
III.

5.

Упр. 21. Групповая работа. Составление кластера. Ключевое слово - Конституция.

КОНСТИТУЦИЯ
Парная работа. Устное выполнение упр. 22.
6.Устное выполнение упр. 23.
IV. Итог

урока. Оценить и устно прокомментировать ответы учащихся.

Домашнее задание.
Упр. 24. Выучить пословицы. Выполнить задание
V.
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Тема: И.А. Крылов. Биография. «Слон и Моська».
.
Цели:Обучающая:Обучение учащихся понимать и пересказывать содержание прочитанного текста.
Воспитательная:Воспитание у учащихся нравственных качеств.
Развивающая: Формирование у учащихся навыков выразительного чтения басни.
Тип урока: Урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Метод: Интерактивный.
Ожидаемые результаты:
Знания: Учащиеся знакомятся с содержанием басни и запоминают новые слова.
Навыки: Формируются навыки пересказа содержания прочитанного текста, употребляют правильно новые
слова и выражения в речи
Умения: Используют и активной речи новые слова и выражения.
Средства (технические и дидактические): Учебник, портрет И.А.Крылова, иллюстрации к басне, слайды
ХОД УРОКА:
I.
Организационный момент.
Приветствие, речевая разминка. Объявление темы и цели урока.
Опрос домашнего задания.
Объяснение новой темы.
Слово учителя. Короткий обзор учителем биографии баснописца. (Демонстрация слайдов.) Далее о басне.
Басня - это небольшой рассказ, чаще всего в стихотворной форме с поучительным смыслом. Под видом
животных в ней показаны люди с их недостатками. Такое изображение называется аллегорией. Чтобы помочь
людям увидеть и исправить недостатки, баснописец их высмеивает. Поэтому в баснях много смешного. Но
главная мысль в них всегда очень серьѐзна. Она высказывается в виде поучительного вывода. Это
нравоучение обычно делается в конце или в начале и называется моралью в басне.
Словарная работа (перевод, выработка правильного произношения, составление предложений).
Учитель выразительно читает и рассказывает содержание басни «Слон и Моська».
Закрепление.
СЛОН И МОСЬКА
По улицам Слона водили,Как видно напоказ Известно, что Слоны в диковинку у нас - Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться, - Ей шавка говорит, - тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперѐд
И лаю твоего совсем не примечает». - «Эх, эх! - ей Моська отвечает, - Вот то-то мне и духу придаѐт,
Что я, совсем без драки,Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:«Ай, Моська! знать она сильна,Что лает на Слона!».
Словарь:
напоказ - tomoshauchun, ko‘z-ko‘zqilib, xo'jako'rsingaдиковинка - ajoyib, qiziq, g‘alatiзевака - anqov,
bekorchi
метаться - iztirobdayugurib-yelmoq, o‘ziniqayergaqo‘yarinibilmayyurmoq
срамиться - uyatga (iztirobga) qolmoq, sharmanda (izza) bo‘lmoq, qizarmoq
забияка - urushqoqodam, jangari, janjalkashЗадания
Прочитайте текст басни. Расскажите еѐ содержание.
Найдите в басне слова, которые объясняют суть всей басни.
Приведите примеры из жизни, когда вы или ваши знакомые были свидетелями подобной ситуации.
Чтение учащимися басни по ролям (перевод, исправление ошибок в произношении учащихся).
Работа по иллюстрациям к басне.
Разбор басни проводится по вопросам, данным в заданиях учебника.
Итог урока.
Обобщение. Комментирование оценок учащихся.
Домашнее задание.
Выразительно прочитать басню И.А. Крылова «Слон и Моська». Подготовиться к пересказу биографии
писателя. Выучить наизусть басню.

