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2 I.Fanning mazmuni: 
Цель изучения предмета - предоставить сrудентам знания и навыки по 

русскому языку, обучпrь терминам по специальности, развить словарный 

запас и формировать навыки по грамматике русского языка. Задачи курса _ 
развитие коммуникативных навыков во всех типах речи, развивать навыки 

выражения собственного мнения на русском языке, формирование навыков 

чтения русскоязычных текстов, формирование письма по орфографическим 

правилам, повысить навыки аудирования и устного ответа на русском языке 

11. Asosiy nazariy qism (amaliy mashg'ulotlar) 

11.1. Fan tarkiЫga quyidagi mavzular kiradi: 

Amaliy (yoki seminar yoki laboratoriya) mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va 

tavsiyalar. 

1.МОЙ ДЕНЬ. ЗНАКОМСТВО. РАСПОРЯДОК ДНЯ. 

1.Автобиоrрафия. 

2.Моя семья. 

3.Мойдень. 

4.Описание внешности. 

5.Описание характера. 

Речевой этикет. Грамматика. ФОНЕТИКА. 

Гласные звуки. Русский ш,фавит. Буквы и звуки. Гласные и согласные 

З6)'КU. Ударение. Понятие о графике. Словообразование. Слог. Прав1L11а 
переноса слов. Контрольные тесты. 

2.НАША РОДИНА- УЗБЕКИСТ АН. 

!.Узбекистан в мировом сообществе. 

2.СтратеГИJI действий. 

З.Союз молодежи Узбекистана. 

4.Великий шелковый пуrь. 

S.дРевние города Узбекистана. 
6.Истори.я Узбекистана. 

Речевой этикет. Грамматика. ЛЕКСИКА. 
_. Однозначные и многозн.а..чные .слова. Прямое_и..nе]lеносное значение ело& · 

~ 

,.. 



с -инонимы. Антотшы. Паротwы и о.мотwы. Коитрольиые тесты. 
З.ВУЗ. БИБЛИОТЕКА. ОБЩЕЖИТИЕ СТУ ДЕ НТО В. 
1 .СамГУ. 
2-Библиотека университета. 
3.Общежитие студентов. 
4.Книга • верный друг. 
5 .Почему важно чтение? 
Речевой эmкет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 
речи. 

Род имён существительных. Число имёи существительных. / сю,опение 
имен существительных. II сю,онение имен существительных. 111 сю,онение 
имен существительных. Контрольные тесты. 
4.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
1.Природа Узбекистана. 
2.История создания Красной книги. 
3 .Животный и растительный мир Узбекистана. 
4.Времена года. 
5.Человек и экология. 
Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 
речи. 

Имя прилагательное. Сю,онение имен прилагательных. Имя 
числительное. Разряды числительных. Контрольные тесты. 
5.ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ УЗБЕКИ СТАНА 
1.Велихие личности Узбекистана. 
2.Алишер Навои. 
З.Абу Али Ибн Сина. 
4.Мирзо Улугбек. 
5 .Имам Аль Бухар и. 
Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 
речи. 

Местоимение. Разряды местоимений. Сю,онение личных местоимений. 
Притяжательные местоимения. Сю,онение притяжательных местоимений. 
Контрольные тесты. 

6.ИСКУССТВО И СПОРТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 
1.Виды и жанры искусства. 

2.Развитие спорта и rуризма в Узбекистане. 
З .Пять инициатив. 

4.Фестивали Узбекистана. 
5 .Самарканд - город туризма. 

Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 
речи. 

Глагол. Виды глагола. Время глаголов. Настоящее время глагш,а. 1 
спряжение. Прошедшее время глагола. П спряжение. Будущее время глагола. 
Контрольные тесты. 

7:РУССКИЙ ЯЗЫК---ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ. - .. 



) .Русский язык - средство общения· 

2.Русские писатели. 

3.Русские поэты . 

4.Pocctu оrромна1 страна 
5.Русские народные праздники 

РечевоА этикет. Грямматикя. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 

речи. Простые предложения. 

Наречие. Разряды наречий. Слу.жебные части речи. Союзы. Предлоги 

Частицы. Главные члены предложения. Второстепенные член~ 

предложения. Контрольные тесты. 

8.МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.Текст по специальности. 

2. Текст по специальности. 
3. Текст по специальности. 
4. Текст по специальности. 
5.Текст по специальности. 

6. Текст по специальности . . 
7. Текст по специальности. 
8. Текст по специальности 
9. Текст по специальности 
1 О. Текст по специальности 
Речевой этикет. Грамматика. СИНТАКСИС. СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Словосочетание. Предложение. Типы предложений по цели высказывания. 

ССП. СПП с определительной придаточной частью. СПП с изъяснительнай 

придаточной частью, СПП с придаточными обстоятельствен
ными. БСП. 

Контрольные тесты. 

3 10. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar 

Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular: 

Тема ! .Биография любимого писателя. 

Тема 2.Биоrрафия любимого поэта 

Тема 3.Моя семья 

Тема 4.Мой дом. 

Тема 5.Мой распорядок дня 

Тема 6.Мой любимый литературный герой 

Тема 7.МоА любимый театральный актер (актриса) 

Тема 8 .Символы Республики Узбекистан. 

Тема 9.1-октября - День учителей и наставников 

Тема 10.2)-октябр.11 - День утверждения государственного .11зыка 

Тема J ! .Традиции и обычаи народов Средней Азии. 

Тема J 2. Узбекские народные традиции и обычаи. 

Тсма- 13.Памятники древности. Узбекистана. -- - -· -. . 



Тема 14Лраздни1<И Узбе1<Истана. 
Тема 15. ~й родной город. 
Тема 16. д>евние города Узбе1<Истана 
Тема 17. ~й универСJtтет. 
Тема 18 .tvt>ялюбимu ЮfИГа. 
Тема 19. Жизнь и творчество А.С.Пушкина 
Тема20.Жнзнь и творчество М.Ю.Лермонrова 
Тема 21 .Жизнь и творчество И .С.Тургенева 
Тема 22. Жизнь и творчество Ф.М.д>стоевсmго 
Тема23 .Жизньи творчество Л.Н .Толстого 
Тема 24. Жизнь и творчество А .П.Чехова 
Тема 25. Жизнь и творчество АААхматоюй 
Тема 26. Жизнь и творчество С.А .Есенина 
Тема 2 7. Жизнь и творчество МА .Булгакова 
Тема 28. Сrуденчесmе обще)Юпие- наш второй дом. 
Тема 29. ~ёхобби. 
Тема 30. ~й любимый уголок природы. 
Тема 31. Флора и фауна Узбекистана. 
Тема 32. ~ёлюбимое время года. 
Тема 33. Красная Юfига Узбекистана 
Тема34 . Вели1<Ие мыслители Восrока. 
Тема35 . Жизнь и творчество АлишераНаоои 
Тема36 .Жизнь и творчество поэтессыЗульфии 
Тема37.Жизньи творчество Х.Али~жана 
Тема38 .Теаlр и кино в.моей жизни. 

Тема39.О творчествеузбекских mмпозиrоров. 
Тема40.О творчестве мировых художников 

Тема41.Вьщающиеся шщагоm Узбекистана 
Тема42 .Я будущий специалист 

Тема43Начальноеобразование в Узбекистане 
Тема44Начальноеобразование в России 
Тема45 Начальная шmла- начало всех начал 

Виды самосrо.ятепьных рюот: 
1.Перерюот.ка информации, полученной непоq:нщственно на зaюrrn.llX : 
системаrnзаци.я полученной информации, просrю,р ооответствующего 
материапа в учmни.ках и учmньll( поооби.11Х, вьщеление главною, 
суwественноrо в оодсржании материала, самосrоятельное формулирование, 
выводы, обобщения. 
2.Вьполнение практических прсщмеrnых зацаний : самостоятельное изучение 
о1дС1JЬНЬD< тем волрооов оодеожащихся в учооной литер а1)'ре, написание 

1 



1 

бщений подготовка письменных ОТD-еф ДОЮНЩОВ, СОО , • ._[VB Н Р ератов, ( виде эссе) , предъявnение продущии самосrоятел а проблемные вопросы 8 
ЪНьD( аний и их презентация. б . изыск бление знаний путем самоо разования: и=ч З .Расширение и углу 

-J ение иальное-m художественной литqнпуры и расwирен литера,уры по спец ' v ие Шiающеrо профессиональныи и кулыурньй уро-. 1Сругоэора, повь 
""'"ь, составnение картотеки литера,уры по специальносm для написания Рефер.rга, 

написание реферата на одну из тем по специ~ьносm . 
4 IV. Fan o'qitilishining natijalari (shakllanad1gan kompetens1yalar) -

Учащейся должен иметь представление, иметь навыки знать и уметь 
использовать: 

Каждый студент должен: 
• Осущестмять речевое общение в устной и письменной <1юрмах в рамках 

аюуальной темаmки 
• Понимать основное темаmческое содержание, а также наиболее фунщионально значимую смысnовую информацию, О1Ражающую 

намерения гооорящего . 

• Вьщеn:ить основную мысnь прочитанного текста, о,разить ее в a<pcrrmй форме (записать в виде назьmного плана, в форме оопросов, тезисов и 
т.д .) 

• Понимать на слух содержание законченного по смысnу текста. 
Каждый студент должен обладать навыками: 

• Построения монолоmческого высказывания на русском языке на 
общеязыковую темаmку и профессиональные темы 

• Должен уметь публично выс1)'пать с чтением доЮiада на 
профессиональную тему 

Вести диалог, правильно реагируя на соответствующую речевую сИ1уацию 
5 V. Ta'lim texnologiyalari va metodlari: 

• пракmческий; 

• беседа; 

• объяснительный; 
• Презентации; 
• Работа в группах; 

6 VI. Kreditni olish uchun talaЫar: 
Понимать основное темаmческое содержание, а также наиболее фунщионаr~ьио значимую смысловую инф:>рмацию, о,ражающую намерени1 гооорящего. Вьщеnить оаювную мысль прочитанного текста, о-q>азить ее в асрат1СОй 4юрме, nоС1роени1 монолоrnческого высказывания на руссюм ~зыке на общеязЫ1СОвую темаmку и профессионаr~ьные темы. Понимать на cnyx содержание за1СОнченного по смыслу текста вьmолюпь поставленные зацачи в текущих, промежуточных <lюрмах IСОН,роля, ~авать итоговую ю:>Н1рольную PI001Y 



7 Asosiy adablyotlar: 
1.Келдиев Т. Учебник русскоrо языка(под ред. Кариеюй: Ш.М), Т: 
ТГЭУ 2010 . ~ 
2. Камилова М.Г. и др. Пособие по обучению русскому языку . Т:2009 
3. Рахма,уллаева, Г.М, Кел~,диев, Т.Т. РуссJ<Ий язык: учебник для учащихся 
10-х ЮJассов шюл общеrо образования с руссJ<Им языком обучения. Т.: 
Extremum-press 
4.Кутяева, У.С. , Лопорт Е.П. Пишем по-русски: развитие 
письменной речи для иностранных студентов: учебное пособие. М.: 
Флинта, Екатеринбург: Изд-во УрФУ 
5.Парецкая, М.Э. , Шестак, О.В. Современный учебник русского 
языка для иностранцев. М.: Флинта (+CD). 

Дополнительная литература: 

1 .Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по ПЯ'IИ приоритетным направr~енИ'ям 
развиmя РеспублиJ<И УзбеJ<Истан в 2017-2021 rодах , - ПП «О стратеmн 
действий: по дальнейшему развиmю РеспублиJ<И Узбекистан» (Собрание 
заюнодательства РеспублиJ<И Узбекистан, 2017 r., № 6, ст. 70,№ 20, ст.354). 
2. Большой: rолювый словарь русскоrо языка\ Сост.и гл . ред. СА . Кузнецов.-
Шб.: Норинт, 2000. 
3. Как эrо по-русски?: пракmкум по развиmю уС1Ной речи/ С.И. Коюрина, 
И.Э. Давкова и др. М.: Флинта, 2021. - 392 с. 
4. КириченЮ) , С. Глаrолы движения: учебное пособие. М: Флинта, 2021. - 88 

с. 

5 . Рогачева, ЕН., Фролова, ОА., Лазуткина, ЕА. РуссJ<Ий язык: синтаксис и 
пункrу ация: учебное пособие. М. : Флинта, 2020. - 136 с. 
6. Рогачева, Е.Н., Чудинина, В.В. Вюдно-граммаmчесJ<Ий курс. 
Элементарный: уровень: учебник. М: Флинта, 2020. - 536 с. 
7 .СойниЮ)ва, А.Д., Гаврилова, Т.П., Игнатьева, МВ., Шабалина, Л.Н . 
Тесrовый Ю)МПЛеКСНЫЙ Ю)Н1J)ОЛЬ ДЛЯ аудиrорной И самостоятельной рЮОТЫ 
М.: Икар, 2012. - 284 с. 
8. Бабакулов И.Т. Учебное пособие по русскому языку для факультетов 
rуманитарных наук. СамГУ, Самарканд, 2019. 
9Ьа5акулов И.Т. Учебное пособие по русскому языку для факультетов 
естественных наук. СамГУ, Самарканд ,2019. 
10Ьа5акулов И .Т., Мамасолиев И.У. Учебное пособие по русскому языку для 

с,уденrов зоочноrо ощеления для всех направr~ений. СамГУ Самарканд 
2019. ' ' 

Интернет сайты: 

1.с.айт РуссJ<Ий язык в странах rnr http://russia-sng.iphil.ru/index.php. 
2.ОJраючно-инdюрмационный портал Грамота.ру - русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/. 
3.Тесты по русскому языку и куль,уре речи [Элекrронный ресурс] . - Режим 
доС'l)'па: http://www.fero.ru/test demo.php?type=vuz. 
Источники инd>0омации (сайты): 



r 1 

/ 1. www.zi:yonet.uz 
2. www.a.navoiy.uz 
3. www.ilm.uz . 
4.www.samdu.uz , . . 

8 Samз-qand davlat universiteti Kattaqo'rg оп fi11a)1 tomoni:lm ishlaЬ chк(Jg -1 с11 va 

tasd iq langm 

9 Fan/modul ucbun mas'ullar: -
AiqJaмoвa НХ, Хамраева Г.Н.- преподаватели руссюго языка кафедрь1 

rуманитарных наук СамГУКФ 

10 Taqrizchilar: -
Тухтаева Н.И. - преподаватель русского языка кафед

ры гуманитарных н 

СамГУКФ 
. а}'к 

Бооакулов И.Т. - зав. кафедрой методиЮ1 преподавания руссюrо языка 

УзФинПИ СамГУ,д.Ф.н., проd>ессор 



РЕЦЕНЗИЯ 

оставлена ДJUI с,удентов первого курса 
Учебная программа по Русскому языку с . ие на основе Учебного 

СаиГУ КФ по подготовительным направленн.ям образован об эовани.11 
плана утвержденной Министерством высшего и средне специального ра 
Республики Узбекистан -· ,-верж.денной учеоного 

Даннu программа рассчитана на 180 часов, указанных в У _ 
плана, в том числе нз них 90 •mсов - практические занятие, 90 часов для самостоительнои 
работы сrуденrов. 

Учебная программа по данному предмету подробно описывает цели и задачи 
предмет.а, трсбовани,~ к знанИJ1м и навыкам, которые с-rуденты должны приобрести перед 
освоением предмета направленному на формирование более п1убоких з~аннЯ, умений и 
навыков, позвотrющие свободно общатьс.я на русском языке в усmои и IJИс.ьменной 
форме, в разных сферах общени.я ( обиходн~ытовая. уче6ЮU1, общественно -
полнтичесюu, социально-кульrурна.я), читать и понимать ориrинат.ную литературу по 
сnециальмостн. Учебная программа твк-"'-е устанаммвает особые требоаа11и1 к нааыхам 
студентов по этому предмету. 

Учебная программа основана на взаимосвязи, меrодологич1;,-ской интеграции и 
последовательносm русского изыха с другими дисuиплинамJt в учебной программе. 
Существуют требования к соблюдению кокцепuии взаимосвязи при преподавании тем. 
Описаны результаты преподаиани11 студентаwн научных дисциплин . 

Содержание основных поНJ1тнй тем кратко описываетс.11 учащимис.я с целью 
повышенш, эффективности препод.ава.кия предмета. Заявлено, что оценка знаний 
сrудентов будет проводиться в соответспии с существующими процедурами внутреннего 
контроля. Даннu программа служttт основод дш, определения 1-1 контроля ·Jнаний 
высшего образованм.. 

Указm-tа основная, дополнител&Н8J1 литереrура и саАты, рекомендуемые д,-1я изучения 
rем. 

Рецензент:- Бабакулов И.Т. -
УзФннПИ СамГУ, д.ф.н. , про 

fi методики преподаваниJ1 русского яэыn 



РЕЦЕНЗИЯ 

Учебнu программа по Русскому 11зыку составлена JUJ" с-rуде•гrов первого курса СамГУ 

КФ по подrотов1,тельным напраменюtм образованне на основе Учебного плана 

угвержденной Мин1,стерст11ом выс,нсrо и срел~к спениалмюrо 
образовани• Республики 

Узбекистан . 
Даннu nроf1)8мма р1осч~mн11. иа 180 часов , указанных II уn,ерждешюЯ учебного плана, в 

том числе ю них 90 часов • nраm,ческие зан11тис, 90 ,,асов шн1 самостоnельноА рэботы 

сrудентов. 

Учсбна11 проJl)амма по данному прсдме1)' подробно 
описывает нели и задачи rrpe~a. 

требованm к 3HIHlfJlм и навыкам, которые Сl)'денты должны приобрести перед осео
ением 

предмета направленному на формирование более глу
боких знания, умениА и ноwков, 

позеол.яющие свободно 0001ап.с1 на русском 11зыке II устноА и письменноА форме, в J)&'JНWX 

сферах общенm (обиходно-бытовu, учебнu, общественно - nолwrнческа.я, соuмально

куm.rурнu), читап. и понимать оригинальную лwrературу по специальности. Учебная 

rqюграмма таюкt устана1J1ивает особые требован
и1 к навыкам Сl)'дентов по этому предмету. 

Учебнu программа основана на взанмосв1зн, методологической интеграuни и 

последовательности pyccmro ~зыка с другими дисциплинами в учебноА программе. 

Сушесnуют требовани,1 к соблюдению 
концепции взаимосвязи при преподавани

и тем. 

Описаны результать~ преподавания сrудента
ми научных дисциплин. 

Содержание основных понкmА тем кратко о
писывается учащимися с целью повышения

 

эффекгианости преподаванИI предмета. Заявлено, что оценка знаний c,yдelJJ'oв будет 

проводи-n.а в соответствии с существующими 
процедурами внуrреннеrо контроля. Данная 

программа служит основой д11J1 определения и 
контроля знаний высшего образоаанм. 

Указана основная, дополmпельная лнтер81)
'ра и сайты, рекомендуемые Д11J1 изучено 

тем . 

Реuсюеiп - ,,<,h ,,.,- Тухтаева Н.И. препо ... аn:ль русского язьпо, афоцрw 
rуманиrарных нardP' 

__J 


