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Fan nomi Auditoriya Mustaqil Umurniy 
1. mashg'ulotlari ta'lim (JOat) 

(soat) (soat) 
РусскиR IIЗЫК 90 90 180 

2 J.Fanning mazmuni: 
Цель юученн1 предмета - предоставwrь студеm-ам знания и навЬll(И по 
русскому языку, обучить терминам по специальности, развить словартdi 
запас и формировать навыки по грамматике русского языка. Задачи курса • , 
развитие коммуникативных навыков во всех типах речи, развивать навыки 
выраженНII собственного мнения на русском языке, формирование навыхов 

1 чтени11 русскоязычных текстов, формирование письма по орфографическим 
авилам , повысить навыки а ди ования и стного ответа на сском языке 

ll. Asosiy nazariy qism (amaliy mashg'ulotlar) 
ILl. Fan tarkiblga quyidagi mavzular kiradi: 
Amaliy (yoki seminar yoki laboratoriya) mashg'ulotlar Ьо'уiсЬа ko'rsatma va 
tavsiyalar. 
1.МОЙ ДЕНЬ. ЗНАКОМСТВО. РАСПОРЯДОК ДНЯ. 
1 .Автобиография. 
2 .Моя семья. 

3 .Мой день. 

4.Описание внешности. 
5 .Описание характера. 

Речевой этикет. Грамматика. ФОНЕТИКА. 
Гласные звуки. Русский алфавит. Буквы и звуки. Гласные и согласные 

з8уки. Ударение. Понятие о графике. Словообразование. Слог. Праеш,а 
переноса слов. Контрольные тесты. 
2.НАША РОДИНА - УЗБЕКИ СТ АН. 
1. Узбекистан в мировом сообществе. 
2 .Сrратегю1 действий. 
3 .Союз молодёжи Узбекистана. 
4 .Великий шелковый пуrь. 
5 .Древние города Узбекистана. 
6.История Узбекистана. 
Речевой этикет. Г ,амматика. ЛЕКСИКА. 



Одношачные и мнО?озиачиые слова. Прямое и переносное шачеиие слов. 

Crmoнu.\tы. Аитонимы. Паронимы и омоии.мы. Коитрольиые тесты. 
3.ВУЗ. БИБЛИОТЕКА. ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ. 
1.СамГУ. 

2.Библиотека универс1Пета. 
3 .Общежкrие студентов. 
4.Книга - верный друг. 
5.Почему важно чтение? 
Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 
речи. 

Род и.мён существительных. Число и.мён существительных. / склонение 
имен существительных. II склонение и.мен существительных. III склонение 
имен существительных. Контрольные тесты. 

4.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
! .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 прw,агательное. Склонение и.мен прw,агательных. Имя 

числительное. Разряды числительных. Контрольные тесты. 

5.ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ УЗБЕКИ СТАНА 

! .Великие личности Узбекистана. 
2.Алишер Навои. 

3.Абу Али Ибн Сина. 

4 .Мирзо Улугбек. 

5 .Имам Аль Бухар и. 
Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 

речи. 

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение личных местоимений. 

Притяжательные местоимения. Склонение притяжательных местоимений. 

Контрольные тесты. 

6.ИСКУССТВО И СПОРТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

1 .Виды и жанры искусства. 
2.Развитие спорта и туризма в Узбекистане. 

3 .Пять инициатив. 
4.Фестивали Узбекистана. 
5.Самарканд- город туризма. 

Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоательные части 

речи. 

Глагол. Виды глагола. Время глаголов. Настоящее время глагола. 1 
спряжение. Прошедшее время глагала. П спряжеиие. Будущее время глагола. 

Коптрvльные тесты. --· - - -- -
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2.Русскме т,еатели . 
3 .Русские nозты . 
4 .Росси11 оr,юмная страна 
5 Русские народные праздники 

1 
· Гра ... матика МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 

Р~чееоА этикет. ,... · 
' ~чи. Простъе@ Прt!д,IОЖ@НМЯ, Наречие. Разряды наречий. Слу.жебные части речи. Союзы. Преологu Частицы . Главные члены предложения. Второстепенные члены rrредло:жения. Контрольные тесты. 
8.МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
\ .Текст по специальности. 
l.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 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 изъяснительной придаточной частью, СПП с придаточными обстоятельственны.wи. БСП. 

Контрольные тесты. 
111. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar 
Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular: 
Тема 1.БиоrрафИJ любимого писателя. 
Тема 2.БиоrрафИJ любимого поэта 
Тема З.Мо1 семья 
Тем.а 4.Мой дом. 
Тема 5.МоА распорядок дня 
Тема 6.МоА любимый литературный герой 
Тема 7.Мой любимый театральный актер (актриса) Тема S.Символы Республики Узбекистан. 
Тема 9. t-октJtбря - День учителей и наставников Тема IО.2 1-октября - День утверждения государственного языка Тема 11.Традиции об 

. - - -- --
Т · и ычаи народов Средней Азии. - ема .12.У.збекски.е народные традиции и обычаи . 

, 



Тема IЗЛам,пниl(И древносm Узбеl(Истана. 
Тема 14Лраздниl(И УзбеI<Истана. 
Тема 15. 1\,Ьй родной город . • 
Тема 16. Д,евние города УзбеI<Истана 
Тема 17. 1\,Ьй университет. 

Тема 18.1\,Ьялюбимая книга. 
Тема 19. Жизнь и творчество А.С.Пушl(Ина 
Тема 20 .Жизнь и творчестю М.Ю.Лермонтова 
Тема21 .Жизнь и творчестю И.С.Тургенева 
Тема22. Жизнь и творчество Ф.М.Д)стоевсmrо 
Тема23.Жизньи творчестю Л.Н.Толстоrо 
Тема24 . Жизнь и творчество АЛ.Чехова 
Тема 25 . Жизнь и творчестю АААхматоюй 
Тема26. Жизнь и творчество С.А .Есенина 
Тема 27 . Жизнь и творчество МА .Булгакова 
Тема 28. СrуденчесI<Оеобщежитие- наш второйдом. 
Тема29.1\,Ьёхобби. 

Тема 30. !vЬй любимый уголок природы. 
Тема 31. Флора и фауна УзбеI<Истана. 
Тема 32. 1\,Ьёлюбимое время года. 
Тема 33. Красная книга УзбеI<Истана 
Тема 34. ВепиI<Ие мыслитепи Востока. 
Тема 35 . Жизнь и творчество Алишера Наюи 
Тема 36 .Жизнь и творчестю поэтессы Зульфии 
Тема 3 7 .Жизнь и творчестю Х.Алимцжана 
Тема38.Театр и l(ИНО в моей жизни . 

Тема39 .О тюрчествеузбексI<Их mмпозиторов. 

Тема40.О тюрчестве мировых худо)Ю-{ИЮJВ 

Тема41.Вьщающиеся шщагоги УзбеI<Истана 

Тема42.Ябудущий специалист 

Тема43.Начальноеобразование в Узбекистане 

Тема44.Начальноеобразование в России 

Тема45.Начальная шюла- начало всех начал 

Виды самосто.ятельных рюот: 
1.Перерюотка информации, полученной непосрtЩственно на заняrиях : 
систематизация полученной инф:>рмации, просю,р соответствующего 
материала в учебниках и учебных пособиях, вьщеление главного, 
существенного в содержании материала, самостоятельное ф:>рмулирование, 
выюды, обобщения. 
2.Выполнение практичесI<Их прtЩмеmых з~аний: самосто.ятельное изучение 



ощельных тем, юпросов, содержащихся в учебной литературе, наnи 
рефератов, докnаnов, сообщений, подготовка письменных ОТВеlQ~ие 
проблемные юпросы ( в виде эссе), предъявnение продую.щи самосто На 

.irreпLli изысканий и их презентация. ЬJХ 
З.Расширение и углубление знаний путем самообраювания: нзучt:liне 
литера,уры по rоециаnьносrn, художественной литqнnуры и рас 

IIIHpt:Jilfe 
,q,уго:юра, повьnuающего профессионаnьный и культурньй Урове.н. 
составnение картотеки литера,уры по специаnьности для написания рРА-- ' 

""t'Ч-'ЗТа, 
написание реферата на одну из тем по специаnьности 

4 IV. Fan o'qkilishining natija 1а ri (shakllanadigan kompetensiyala r) 
Учащейся должен иметь прrдставление, иметь навыки зна,ъ и Умnъ 

использова ,ъ: 

Каждый Сl)'дент должен: 

• Ое,уществnять речевое общение в успюй и письменной ф)рмах 8 рамках 
аюуальной тематики 

• Понимсrгь основное тематическое содержание, а также наиболее 
функционально значимую смысловую инф)рмацию, о~ражающую 
намерения гоюрящего. 

• Вьщелить основную мысль прочитанного текста, отразить ее в 1qнrrюй 
форме (записать в виде назывного rmaнa, в форме юпросов, тезисов и 
т.д .) 

• Понимсrгь на слух содержание законченного по смыслу текста. 
Каждый Сl)'дент должен облада1Ъ навыками: 

• Построения монолоrnческого высказывания на русском языке на 
общеязыковую тематику и профессиональные темы 

• Д)лжен уметь публично выс,упать с чтением доющца на 
профессиональную тему 

Вести диалог, правильно реагируя на соответствующую речевую си,уацию 

5 V. Ta'lim texnobgiyalariva metodlari: 
• практический; 

• б~а; 
• объяснительный; 

• Презентации; 

• Работа в г ппах · 
6 VI. Kredaniolisb uchun talablar: 

Понимсrгь основное темаmческое содержание, а также наиболее 
фунщионально значимую смысловую ин~tюрмацию, о1J)ажающую намерення 
гоюр.ящего. Вьщелить основную мысль прочитанного текста, о,разить ее в 
1q>атюй i!юрме, построения IW)Hoлornчecюro высказывания на руссю:>_м .13ь»,.-е 
на общеязыювую тематику и профессиональные темы. Понимать на cnyx 

ые задачи в содержание заюнченного по смыслу текста выполн,rrь поставленн ю 
те щих п оме мах mн оля сдавать итого ю ю:>Н ольн 



7 Asosiy adaЫyotlв r: 
1.Келдиев Т. Учебник русского языка(под ред. fщ>иеоой Ш. М.), Т : 
lТЭУ 2010. 
2. Камнлова М.Г. и др . Поообие по обучению русскому языку. Т:2009 3. Рахм31Уллаева, Г .М, Кеnьциев, Т.Т. Русский язык: учебник для учащихся 
10-х Ю1ассов шmл общего образования с русским языком обучения. Т.: 
Ex1remum-press 
4.Кутяева, У.С. , Лопорт Е.П. Пишем по-русски: развитие 1 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 литера1}'ра: 1.Мирзиёев Ш.М Стратегия действий по пя,и приоритетным направпениям 
развиmя Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, - ПП «О страrеrии 
действий по дальнейшему развиmю Республики Узбекистан» (Собрание 
заmнодательства Республики Узбекистан, 2017 r., № 6, ст. 70,№ 20, ст. 354). 2. Большой rолmвый словарь русского языка\ Сост.и гл . ред. СА. Кузнецов.Шб . : Норинт, 2000. 
3. Как эrо по-русски?: пракmкум по развиmю устной речи/ С.И. Кompиlia, И.Э. Давкова и др . М. : Флинта, 2021 . - 392 с. 4. Кириченm , С. Глаголы движения: учебное поообие. М: Флинта, 2021 . - 88 с. 

5 . Рогачева, ЕН ., Фролова, ОА., Лазуткина, ЕА. Русский язык: синтаксис и 
пунюуация: учебноепоообие. М: Флинта,2020.- 136 с. 6. Рогачева, Е.Н., Чудинина, В.В. Воодно-грамматический курс. 
Элементарньй уровень: учебник. М. : Флинта, 2020. - 536 с. 7 .Сойниюва, А.Д, Гаврилова, Т.П., Иrнаrьева, М.В. , Шюалина, Л.Н. 
Тестовый юмплексньй юнтроль для аудиrорной и самостопельной рюоты М: Икар , 2012.- 284 с. 
8. Бюакулов И.Т. Учебное поообие по русскому языку для факультетов rуманитарнь.~х наук. СамГУ, Самарканд, 2019. 9Ьюакулов И.Т. Учебное поообие по руссюму языку для факультетов 
естествен н ь.~х н ау к. СамГУ, Самарканд , 2 О 19. 10.Бюакулов И .Т., Мамасолиев И.У . Учебное поообие по русскому языку для 
Сl)'денrов зючного отделения для всех наnравnений. СамГУ, Самарканд , 2019. 

И1tтернет сайты: 1.Сайт РуссЮ1й язык в странах GiГ 11 ttp ://п1 ss in-sng.iph ilл1/i11d ex .php. 2.01раоочно-инdюрмационный 1юртан Граw111.ру - русский язык дл я все.х 
http://www .gramota.ru/. 
3 .Тесты по русскому языку и кулыуре реt1и ! Зnеюронный ресурс]. - Режим 
о па: h ://www .fero.ru /tes t denю. h . e=vuz. 



Исючники информации (сай1ы): -
1. www.z~onet.uz 
2. www.a.navo~.uz 
3. www.ilm.uz • 
4.www.samdu .uz 

8 Samз-qa1d davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali to mon ю оо ish lаЬ ch kJ ilg с11 v;-
tasd iJ lan,gm 

9 Fan/пюdul ucbun mas'ulJar: -
А~q,амова НХ.- преподаватель руссюго языка кафедры rуманитарных наук 
руссюго языка СамГУКФ 

10 Та q rizch ila r: 

Тухтаева Н.И. - преподаватеJiь русского языка кафедры rуманитарных наук 
СамГУКФ 

Бюакулов И.Т. - зав. кафедрой методиI<И преподавания руссюrо языка 
УзФинПИ СамГУ,д.Ф.н. профессор 


