Подготовительный курс отделения русского языка и литературы
II. Семестр
Дата:

Занятие:

Февраль
1.Неделя
19-23
Фев.
2018

Переходные - непереходные глаголы.
Пассивные конструкции с глаголами
НСВ. Пассивные конструкции с
глаголами СВ. Употребление глаголов
с частицей –СЯ. Текст по теме.

2.Неделя
26-02
2018

Собственно-возвратные глаголы.Взаимовозвратные глаголы. Глаголы, которые
без –СЯ. Не употребляются. Причастия.
Действительные (Активные) причастия
настоящего времени. Образование
действительных причастий настоящего
времени.

3.Неделя
05-09
марта
2018

Изменение причастий по падежам.
Действительные причастия прошедшего
времени. Образование действительных
причастий прошедшего времени.
Страдательные причастия настоящего
времени. Образование страдательных
причастий настоящего времени. Краткая
форма страдательных причастий
настоящего времени. Текст по теме.

4.Неделя
12-16
марта
2018
Тест 1
5.Неделя
19-23
марта
2018

Содержание:
Что?+глагол НСВ+ -ся +кем?.
Когда/где?глагол НСВ+-ся +кем?
Что?+глагол СВ+кем?
Причёсываться, одеваться,
умываться. Встречаться,
обниматься, мириться.
Открываться, закрываться
заниматься.
Причёсываться, одеваться,
умываться. Встречаться, обниматься,
мириться. Заниматься, бороться ...
Жить –живут – живуЩИЙ
Читать – читают – читаюЩИЙ.
Любить – любят – любяЩИЙ.
Находиться – находятся –
находяЩИЙся.
Знать –зна-л – знаВШИЙ, расти –
рос- росШИЙ.Изучать – изучаем –
изучаемЫЙ .Любить – любим –
любимЫЙ.

Страдательные причастия прошедшего
времени . Образование страдательных
причастий прошедшего времени.
Краткая форма страдательных причастий
прошедшего времени. Имя
прилагательные. Работа с текстом.

Написать –написал – написаННЫЙ .
Построить-построилпостроеННЫЙ.Забыть-забылзабыТЫЙ.Написать-написалнаписан(-а,-о,-ы)

Степени сравнения прилагательных и
наречий. Полная и краткая форма
прилагательных вражение
определительных отношений в простом
и сложном предложениях. Полная и
краткая форма прилагательных.
Выражение определительных отношений
в простом и сложном предложениях.
Текст по теме.

Важный / важнее / более/ менее
важный / важнейший/ самый важный.
Хороший/ лучше. Плохой / хуже.
Важно – более/ менее важно.

6.Неделя
26-30
марта
2018
Тест 2
7.Неделя
02-06
апреля
2018
8.Неделя
09-13
Апреля
2018
Экзамен 1
9.Неделя
16-20
Апреля
2018

Выражение определительных
отношений в сложном предложении.
Читаем газеты и журналы. Изучение
иностранного языка.
Глаголы движения без
приставок.Глаголы движения с
приставками.
Глаголы движения с приставками. Тесты
и упражнения.Просмотр фильма на
русском языке.Глаголы движения с
приставками.Текст по теме.
Упражнения и диалоги по теме.Значения
глаголов движения. Выражение
пространственных отношений в простом
предложении. Читаем газеты и
журналы.Текст по теме.Диалог по теме.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Идти-ходить, ехать-ездить,бежатьбегать,нести-носить, везти-возить,
вести-водить, лететь- летать.
Приставки: -у,-за, -под-(подо-),от(ото-), до-, об-(обо-).
Приставки; у-,-за, -под-(подо-),от(ото-), до-, об-(обо-). II. Группа
(Ходить,ездить...)
Где ... там, куда ... туда, откуда ...
оттуда.

***

10.Неделя
23-27
Апреля
2018

Числительное. количественные
числительные. Порядковые
числительные. Cобирательные
числительные. Работа с текстом.

Склонение колтчественных
числительных . Двое трое четверо
пятеро шесторо семеро + Р.п. мн.ч

11.Неделя
30 -04
Мая
2018

Деепричастия. Образование
деепричастий. Употребление
деепричастий. Выражение меры и
степени в сложном предложении.Работа
с текстом.
Просмотр фильма на русском языке.
Выражение временных отношений в
простом предложении.Диалоги по
теме.Текст по теме.

НСВ (несовершенный вид) + -а /-я,ась /-ясь. СВ (совершенный вид) +-в
/-вшись. Читать-чита-ют- чита-я
Прочитать- прочита –л- прочитав.
…так...,как..., ...так...,что...
...такой...,как будто... ...такой...,что...
Деепричастный оборот, обозначение
точного времени, продолжительность
действия или состояния,
повторяемость действия.

Выражение временных отношений в
сложном предложении. Работа с
текстом.Читаем газеты и журналы.

В то время как; пока; пока не; До того
как; перед тем как; прежде чем ;
после того как; как только.

Выражение условных отношений в
сложном предложени. Выражение
условных отношений в простом
предложении. Упражнения .Текст по
теме.

Если...,(то) ,если бы; если +инф.
При каком условии ?

Тест-3
12.Неделя
07-11
Мая
2018
13.Неделя
14-18
Мая
2018
KISA
SINAV 4
14.Неделя
21-25
Мая
2018

15.Неделя
28-01
Июня
2018

Выражение причинно-следственных
отношений в простом предложении.
Выражение причинно-следственных
отношений в сложном
предложении.Новости культуры и
спорта.Текст по теме.

Благодаря кому?/чему ? Из-за
кого/чего?В результате чего?
Почему? Потому что;Так
как...;Благодаря тому что;В
результате того что;Поэтому;В
результате чего.

16 Неделя
04-08
Июня
2018

Выражение целевых отношений в
простом предложении. Выражение
целевых отношений в сложном
предложении. Текст по теме.

Для р.п. Глаголы движения +за Т.п
Глаголы движения +инф. Чтобы
+инф. Для того чтобы +инф. Для
того чтобы + глагол.

Выражение уступительных отношений
в простом предложении.
Выражение уступительных отношений
в сложном предложении. Подготовка к
экзамену.Работа с текстом.

Несмотря на в.п. несмотря на то
что... хотя.

Экзамен-2
Июнь
17.Неделя
11-15
Иноня
2018
Пробный
экзамен
18.Неделя
18-22
Июня
2018

Повторение.

Устный
экзамен

*27 -28 Июня экзамен соответствия

***

