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УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС 
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИКДИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

«РУС ТИЛИ»

фанидан

“ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК”

УЦУВ КУРСЛАР РЕЖАСИ

Укув курсининг мацсади рус тилини урганувчи талабаларнинг 

билимларини ошириш, огзаки ва ёзма нуткларини устириш, Россия ва рус 

тил лари да гаплашувчи хал кд ар маданияти би л ан якиндан танишиш.

Укув курсини олиб бориш учуй махсус С. Чернышовнининг “Русский язык 

для взрослых. “Поехали” дарслиги танланган ва ушбу дарслик асосида режа 

тузилган. Укув курси маштулотларида бир неча хил методлардан яъни кластер, 

аклий хужум, зиг-заг, тезкор тест, занжир, кушиклар тинглаш, видеолавхалар 

куриш ва бошка педагогик тахнологиялардан фойдаланилади. Булар 

талабаларнинг мустакил фикрлаши, уз-узини бошкара олиши, фанни чукур ва 

тезкор узлаштиришида яхши самара беради.

Бу технологиялар талабаларда хам анча кизикиш уйготади. Улар фанни 

янада кизикарлирок тарзда утишлари билан бир каторда мавзуларни хам осонрок 

усулда бажаришларига сабаб булади.

Тузувчи рус тили укитувчиси
Холматова Ш.М.



РУС ТИЛИ УЦУВ КУРСЛАРИНИ 
ЙИЛЛИК РЕЖАСИ

№ Мавзулар Режалашти
рилган соат сана

1.
Приветствие. Имя, профессия
Кто это? Что это? Кто он/она?
Твердые и мягкие согласные, редукция гласных. Род 
существительных, личные местоимения

2. Знакомство. Как вас зовут ? Что вы делаете? Ы-И; 
интонация вопроса и ответа, ударение.

3. Склонение личных
местоимений; 1-2 спряжение глаголов

4.
Что они делают? Прощание. Это студенты. Это 
студентки. Это слова. К, Г, X; Оглушение звонких 
согласных; СДР. Множественное число 
существительных.

5. Моя семья. Погода и климат. Склонение 
существительных, числительных.

6.
Чей это дом? Это мой дом. Это наш университет. У меня 
есть дом. Где вы живете? Зимой у вас холодно? И; Е, Ё, 
Ю, Я. Интонация вопроса и ответа; ударение.
Прошедшее время глагола. Использование конструкций.

7.'
Мой день. Ваш город красивый? Днем я был на работе и в 
кафе. Какой это город?
Это старый город?

8.
Ч, Л, Ц; ударение. Предлоги В/НА +сущ., наречия 
времени; глаголы вставать, давать;
Прилагательные и наречия.

9.

Магазин, маркет, супермаркет, рынок
(продукты, одежда) .У вас свежие продукты?
У вас есть рубашки? Я хочу купить эту рубашку?
Ж,Ш,Щ, ударение', цветовые
прилагательные; склонение неодушевленных 
существительных и прилагательных; указательные 
местоимения ЭТОТ; глагол хотеть.

10.

Языки и страны. Правильно ли мы
говорим? Слова благодарности, просьбы, Ты и Вы. В 
Узбекистане говорят и пишут по-узбекски. Трудности 
произношения. Неопределенно- личные конструкции; 
глагол писать; склонение личных местоимений.

11. В городе. Дом и квартира. В каком городе? На какой 
улице? В нашем доме есть лифт? Что у вас в гостиной?



Склонение прилагательных, притяжательных 
местоимений. Трудности 2 
спряжения глаголов; глагол брать

12.

План на неделю. Отдых. В среду у меня была встреча. 
Летом мы катались на велосипеде.
В+ наречие времени; глаголы с суффиксами - ова-/-ева-; 
конструкция у меня был... Глаголы на -ся; глаголы мочь 
и уметь

13.
Культура. Я люблю свой город, потому что он очень 
красивый. Местоимение свой; союзы потому что, 
поэтому

14.

Транспорт.
Городской транспорт. Путешествие
Сегодня я иду... Я езжу на метро. Куда вы ездили? Где вы 
были? Я не люблю ездить на поездах. Глаголы движения. 
Спряжение глаголов.
Что у вас есть, и чего у вас нет
Чей? У Азизы нет...У меня не было
Склонение существительных с предлогами.
Одушевленные существительные.

15.
Гостиница. Поездки.
Откуда? Куда? На чем мы ездим, плаваем, летаем.
Глаголы движения. Использование предлогов ИЗ/С.

16.
Кухня. Каде. Ресторан.
Сколько в гоооле хороших ресторанов? Склонение 
прилагательных ед.ч. Склонение сущ. и прилагательных 
мн.ч.

17.
Не говори что делал, а говори что сделал . Вчера я писал 
эссе. Я написал конспект. Завтра я перепишу лекцию. 
Вид глагола; значение , образование пар, употребление; 
глаголы и выражения времени

18.
День рождения. Поздравление.
Кому? Чему? Мне 25 лет. Мне нравится...
Существительные, прилагательные, местоимения ед. и 
мн.ч.; категория состояния; модальные слова.

19. ТелесЬон.
Скажите... Перелайте. Что.../чтобы... Давайте поговорим!
Образование и употребление конструкций ЧТО/ЧТОБЬI

20.
Биография.
С кем? С чем? Кем он/она работает? Кем он/она хочет 
работать
Употребление ед. и мн.ч. прилагательных, местоимений.

21. Где и когда лучше?
Этот дом лучше того/чем тот; это самый красивый дом.



22.
Как пройти в музей?
Куда он пошел? Откуда вы приехали?
Глаголы движения с префиксами.

23.
На почте, в Интренет- центре.
Сообщить об отправлении Е- mail, узнать, где можно 
заполнить бланки, попросить отправить факс. 
Использование причастий и деепричастий.

24.

Известные деятели науки и культуры 
Узбекистана, России
Я знаком/ знакома с жизнью и творчеством... Мы 
прочитали произведение... Употребление глаголов 
настоящего и прошедшего времени

25.
Части тела. Здоровый образ жизни.
Доктор, что вы мне посоветуете? У меня высокая 
температура. У него поднялось давление.

26. Глаголы типа «болеть», «выздоравливать », совершенный 
и несовершенный виды глагола

27.
Повторение пройденного грамматического и 
лексического материала. Решение тестов, 
выполнение заданий.

Всего: 54 часа


