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2 I.Fanning mazmuni: 
Цель изучения предмета - предоставить студентам знания и навыки по 
русскому языку, обучить 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 tarkiblga quyidagi mavzular kiradi: 
Amaliy (yoki seminar yoki laboratoriya) mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va 
tavsiyalar. 
1.МОЙ ДЕНЬ. ЗНАКОМСТВО. РАСПОРЯДОК ДНЯ. 
1.Автобиография. 

2.Моя семья. 

3.Мойдень. 

4.Описание внешности. 

5. Описание характера. 
Речевой этикет. Грамматика. ФОНЕТИКА. 

Гласные звуки. Русский алфавит. Буквы и звуки. Гласные и согласные 
звуки. Ударение. Понятие о графике. Словообразование. Слог. Правила 
переноса слов. Контрольные тесты. 
2.НАША РОДИНА-УЗБЕКИ СТ АН. 
1 .Узбекистан в мировом сообществе. 
2.Стратегия действий. 
З .Союз молод~жи Узбекистана. 
4.Великий шелковый пуrь. 
5 .Древние города Узбекистана. 
6.История Узбекистана. 

.. ,,,.._ ~..__Р_еч_е_в_ой--=-эт.:..:и:::.:к:::.:е::.т.:....,. Г;..Р,::;~~~~-м~а~ти~-~~~~~· ::...Л~Е~К~С~-- ~~~К~А.~_ ~ -~- - -- ------~ _ _ __ 



Однозначные u .\luО?озиачт~1е слооо Пря.,,,ое 11 переносипе значение слов. 

l)Jнони~ы Анттт"uы. Паротн11,1 u o,нo111iJWЫ Коптрольные тесты 

3.ВУ). БИБЛИОТЕКА. ОБUJЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ. 
1 .СамГУ . 

2 .Бнблнотека университета. 
3 .Общежмтие студентов . 
4 .Книrа - верныR друг. 
5Лочему важно чтеюtе? 
Р-ечеаоn эп,кет. Граммап1к1. МОРФОЛОГИЯ. С1мостоятм1.иыt чает1t 

речи. 

Род имён существ11тельных. Число 11.Мён существительных. / склонение 1 
имен существительных. 11 склонеиие 1LМен существительных. 111 склонение 

\ 
имен С}Ществительных. Контрольные тесты. 

4.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
] .Природа Узбекистана. 
2 .ИсторИJI созданИJI Красной книги. 
3 .Животньrй и расnrrельный мир Узбекистана. 
4 .Времена года. 

5 .Человек и ЭКОЛОГИJI. 

Речевой эmкет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 

\ речи. 
Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Имя 

, числительное. Разряды числительных. Контрольные тесты. 

S.ВЕЛИКИЕ личносrи УЗБЕКИСf АНА 

1 .Великие личности Узбекистана. 
2.Алишер Навои. 

3 .Абу Али Ибн Сина. 

4 .Мирзо Улугбек. 
5 .Имам Аль Бухари. 

Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 

речи. 

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение личных местоu,\lений. 
Притяжательиые местоимеиия. Склонение прtтrяжательны.,1: местои~,етtй. 
Коитрольные тесты. 

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

2 .Развитие спорта и туризма в Узбекистане. 

j 3 .Пить инициатив. 
4.Фестивали У1.бекиста11а. 

5 .Самарканд - город ·rуризма. 

Речевой п·нке,r. Граr,оtатнка. МОРФОЛОГИЯ. Самостоятельные части 
речи. 

Глагол. Виды глагола. Время глаголов. Настоящее время глагола. 1 
спряжеиие. Прошеди1ее время глагола. П спряжение. Будущее время глагола. 
Коит uлы1ы11 m"f1(.'mы . - - -- -



7.РУССКИЙ ЯЗЫК- ОДИН ИЗ МИРОВЫ
Х ЯЗЫКОВ. 

} .Русский язык - средство общения. 

2.Русские писатели. 

3.Русские поэты. 

4.Россия огромная страна 

5 .Русские народные праздники 

Речевой этикет. Грамматика. МОРФОЛОГ
ИЯ. Самостоятельные части 

речи. Простые предложения. 

Наречие. Разряды наречий. Служебные 
части речи. Союзы. Предлоги. 

Частицы. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

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 
10.Текст по специальности 

Речевой этикет. Грамматика. СИНТАКСИС. СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Словосочетание. Предложение. Ти
пы предложений по цели высказыва

ния. 

ССП. СПП с определительной прид
аточной частью. СПП с изъяснител

ьной 

придаточной частью, СПП с придаточными обстояте
льственными. БСП. 

Контрольные тесты. 

3 111. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar 

MustaqiJ ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular: 

Тема 1.Биоrрафия 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 г
ерой 

Тема 7.Мой любимый театральный актер (актр
иса) 

Тема В.Символы Республики Узбекиста
н. 

Тема 9. 1-октября -День учителей и наставников 

Тема 10.21-октября -День утверждения го
сударственного языка 

Тема 11.Традиции и обычаи народов Средн
ей Азии. 

Тем.а 12.Узбекские народные традиции. и обычаи. 
_ ... - -- -

• 



-

Тема 13.Памятники древности Узбекистана. 
Тема 14.Праздники Узбекистана. 
Тема 15. Мой родной город. 
Тема 16. Древние города Узбекистана 
Тема 17. Мой университет. 
Тема 18.Моя любимая книга. 
Тема 19. Жизнь и творчество А.С.Пушкина 
Тема 20.Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова 
Тема 21 .Жизнъ и творчество И.С.Тургенева 
Тема 22. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевскоrо 
Тема 23.Жизнь и творчество Л.Н.Толстоrо 
Тема 24. Жизнь и творчество А.П.Чехова 
Тема 25. Жизнь и творчество А.А.Ахматовой 
Тема 26. Жизнь и творчество С.А.Есенина 
Тема 27. Жизнь и творчество М.А.Булrакова 
Тема 28. Студенческое общежитие - наш второй дом. 
Тема 29. Моё хобби. 
Тема 30. Мой любимый уголок природы. 
Тема 31. Флора и фауна Узбекистана. 
Тема 32. Моё любимое время года. 
Тема 33. Красная книга Узбекистана 
Тема 34. Великие мыслители Востока. 
Тема 35. Жизнь и творчество Алишера Навои 
Тема 36.Жизнь и творчество поэтессы Зульфии 
Тема 37.Жизнь и творчество Х.Алимджана 
Тема 38.Театр и кино в моей жизни. 
Тема 39.0 творчестве узбекских композиторов. 
Тема40.О творчестве мировых художников 
Т ема41.Выдающиеся педагоги Узбекистана 
Тема42.Я будущий специалист 
Тема43.Начальное образование в Узбекистане 
Тема44.Начальное образование в России 
Тема45.Начальная школа - начало всех начал 
Виды самостоятельных работ: 
1.Переработка информации, полученной непосредственно на занятиях: систематизация полученной информации, просмотр соответствующего материала в учебниках и учебных пособиях, выделение главного, существенного в содержании материала, самостоятельное формулирование, выводы, обобщения. 
2.Выполнение практических предметных заданий: самостоятельное изучение 
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1 

" ' · Fan o'qitilishining natijяlari (shakllanadigan kompetensiyalar) ___, 

Учащейся должен иметь представление, иметL навыки знать и Уме--n. 

использовать: 

КаЖдыА студент должен: 

• Осуществлять речевое общение в устной и письменной формах 8 рамках 

акrуальной тематики 

• Понимать основное тематическое содержание, а также наиболее 

функционально значимую смысловую информацию, отражающую 

намерения говорящего. 

• Выделить основную мысль прочитанного текста, отразить ее в краткой 

форме (записать в виде назывного плана, в форме вопросов, тезисов и 

т.д.) 

• Понимать на слух содержание законченного по смыслу текста. 

Каждый студент должен обладать навыками: 

• Построения монологического высказывания на русском языке на 

обще.языковую тематику и профессиональные темы 

• Должен уметь публично выступать с чтением доклада на 

профессиональную тему 

Вести диалог, правильно реагируя на соответствующую речевую ситуацию 

5 1 V. Ta'lim texnologiyalari va metodlari: 
' 

• практический; 

• беседа; 

• объяснительный; 

• Презентации; 

• Работа в r ппах; 
6 VJ. Кreditni olisb ucbun talaЫar: 

l 
• · более 
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функционально значимую смысловую информацию, отражающую намере 
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7 Asosiy adablyotlar: 

J .Келдиев Т. Учебник русского языка(под ред. Кариевой Ш.М.), Т: ТГЭУ.2010. 
2. Камилова М.Г. и др. Пособие по обучению русскому языку. Т:2009 3. Рахматуллаева, Г.М, Кельдиев, Т.Т. Русский язык: учебник для учащихся 10-х классов школ общего образования с русским 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 пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, - ПП «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354). 2. Большой толковый словарь русского языка\ Сост.и гл. ред. С.А. Кузнецов.
СПб.: Норинт, 2000. 
3. Как это по-русски?: практикум по развитию устной речи/ С.И. Кокорина, И.Э. Давкова и др. М.: Флинта, 2021. - 392 с. 
4. Кириченко, С. Глаголы движения: учебное пособие. М.: Флинта, 2021. - 88 
с. 

5 . Рогачева, Е.Н., Фролова, О.А., Лазуткина, Е.А. Русский язык: синтаксис и пунктуация: учебное пособие. М.: Флинта, 2020. - 136 с. 
6. Рогачева, Е.Н., Чудинина, В.В. Вводно-грамматический курс. Элементарный уровень: учебник. М.: Флинта, 2020. - 536 с. 
7.Сойникова, А.Д., Гаврилова, Т.П., Игнатьева, М.В., Шабалина, Л.Н. Тестовый комплексный контроль для аудиторной и самостоятельной работы. М.: Икар, 2012. - 284 с. 
8. Бабакулов И.Т. Учебное пособие по русскому языку для факультетов гуманитарных наук. СамГУ, Самарканд, 2019. 
9.Бабакулов И .Т. Учебное пособие по русскому языку для факультетов естественных наук. СамГУ, Самарканд , 2019. 
JО.Бабакулов И.Т., Мамасолиев И.У. Учебное пособие по русскому языку для студентов заочного отделения для всех направлений. СамГУ, Самарканд , 2019. 

Интернет сайты: 
) .Сайт Русский язык в странах СНГ ht1p://russia-sng.iphil .ru/ index.php. 
2.Слравочно-информационный портал Грамота.ру - русский язык для всех http://www.gramota.ru/. 
3 .Тесты по русскому языку и культуре речи (Электронный ресурс). - Режим достvпа: htto://www.fero.ru/test demo.oho?tvoe=vuz. 
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lfcroЧ8'1fIOI 1t1tформац•ш (сайты) : -
1. W\-V\v,ii>::Qne1,uz 
2. \\ТW\V,IЦ1BYQiy.ui 

3. \V\\'W.ilm.uz 
4.\vww.samdu.uz -

Sa11;arqand davlat universiteti Kattaqo' rg 'on fi liali tomonidaл ishlab c-hiqilgan va 

tasdiQlan~an 
Fan/ modul uchun mas'ullar: 

А крамова н .х ., Хамраева Г.Н.- преподаватели русского языка кафедры 

гуманитарных наук СамГУКФ 

Taqгizchi lar: 

Тухтаева Н .И. - преподаватель русского языка кафедры гуманитарных наук 

СамГУКФ 

Бабакулов И.Т. - зав. кафедрой методики преподавания русского языка 

УзФинПИ СамГУ, д .. н. , п о ессо 

, 

1 
1 


