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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Время, 

период  

Содержание модуля, 

тем 

 

Л/З 

 

П/З 

 

С/Р Ф.И.О. 

преподавателя 
№ ауд.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Понятие о литературном 

языке.   
- 2        2 Н.Н.Романова 106 

 Устная и письменная 

формы литературного 

языка.   

- 2 1 Н.Н.Романова 106 

 Литературный язык и 

диалект. 
- 2 1 Н.Н.Романова 106 

Литературный язык и 

язык художественной 

литературы 

- 2 1 Н.Н.Романова 106 

Периодизация истории 
русского литературного 

языка. 

-    2 1 Н.Н.Романова 106 

Лексикографические 

традиции. 

Закономерности 

образования и развития 

литературных языков. 

-   2 1 Н.Н.Романова 106 

Ломоносовский период 

в истории русского 

литературного языка. 

-         2 2 Н.Н.Романова 106 

Активный процесс 

европеизации русского 

литературного языка к. 

18 в.  

-        2 1 Н.Н.Романова 106 

Принципы 

преобразования 

литературного языка. 

Сближение письменной 

речи с разговорной – 

главный принцип 

реформ Карамзина 

-         2 1 Н.Н.Романова 106 

Русский литературный 

язык н. XXI вв.: 

своеобразие 

современного периода 

развития.   

- 2 1 Н.Н.Романова 106 
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3- 5 

неделя 

 

Сообщить имя, 

фамилию, страну, 

откуда приехал, и цель 

посещения, свою 

просьбу; ответить на 

стандартные вопросы в 

административной 

службе. 

- 8 4

  

Н.Н.Романова 106 

Узнать (спросить), где 

и у кого можно 

получить необходимую 

информацию; где 

можно найти нужного 

человека, когда он 

принимает; где можно 

получить необходимый 

документ; можно ли 

поступить учиться и 

какие документы 

необходимы для этой 

цели ит.д. 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 

Попросить выдать 

и/или оформить 

нужный документ, 

перевести в другую 

группу, изменить 

профиль обучения, 

разрешить сдать 

досрочно экзамены, 

принять на работу, на 

учебу и т.д.; передать 

информацию нужному 

лицу. 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 

  

 

6-8 

неделя 

 

  

Сообщить, что он хочет 

купить; сколько 

предметов он хочет 

купить; какого цвета, 

размера; что ему не 

подходит (не нравится) 

предлагаемая вещь. 

- 8 4 Н.Н.Романова 106 
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Узнать (спросить), где 

можно купить нужную 

вещь; имеется ли в 

наличии нужная вещь; 

имеется ли вещь 

нужного размера 

(цвета, фасона и т.д.), 

сколько стоит нужная 

вещь; как называется 

указанная вещь по-

русски; где можно 

заплатить за покупку. 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 

Попросить нужную 

вещь; показать 

указанную вещь; 

поменять 

предложенную вещь; 

объяснить причину 

обмена; разрешить 

примерить выбранную 

вещь 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9-10 

неделя 

  

   

Сообщить, что он хочет 

купить билет, куда он 

едет/летит; уточнить 

какой билет нужен; 

сколько билетов нужно. 

- 8 4 Н.Н.Романова 106 

Узнать (спросить), есть 

ли билеты на поезд, 

самолет ит.д. (рейс №.); 

сколько стоит билет в 

определенном 

направлении, билет 

«туда обратно»; 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 

Можно ли купить билет 

на определенную дату, 

на определенный рейс 

самолета, на 

определенный номер 

поезда, когда 

отправляется поезд 

(автобус), улетает 

самолет, когда 

прибывает поезд, 

приходит автобус, 

прилетает самолет. 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 
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 11-12 

неделя 

  

Сообщить, что он хочет 

отправить E-mail, факс 

и т.д. Узнать 

(спросить), где можно 

отправить E-mail, факс, 

бандероль; где можно 

взять бланки, как 

заполнить бланк для 

посылки; какова 

стоимость услуг. 

- 12 6 Н.Н.Романова 106 

Попросить нужные 

бланки,  открытки,  

марки и т.д.; попросить 

помочь заполнить 

бланк для посылки, 

бандероли; отправить 

факс. 

- 8 6 Н.Н.Романова 106 

 

 

 

 

 13-14 

неделя 

  

Сообщить, что он хочет 

открыть счет, положить 

определенную сумму 

на счет, перевести 

деньги на счет, снять 

деньги со счета. 

номер телефона банка. 

- 12 6 Н.Н.Романова 106 

Попросить открыть 

счет, помочь    

заполнить договор, 

снять деньги со счета, 

перевести деньги со 

счета на другой счёт, в 

другой банк, в другой 

город, в другую страну. 

- 8 6 Н.Н.Романова 106 

15-16 

неделя 

 

  

  

Формы досуга, 

проведения свободного 

времени. Главные места 

отдыха населения. 

-  6 4 Н.Н.Романова 106 

Семейный отдых. 

Любимые виды отдыха 

и спорта. Культурный 

отдых: театры, музеи, 

фестивали, 

выставки, концерты, 

литература, музыка, 

живопись, скульптура и 

т.д. 

- 6 4 Н.Н.Романова 106 
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Роль искусства в жизни 

человека. 

Национальные и 

религиозные 

праздники. 

- 4  2 Н.Н.Романова 106 

Интересы и увлечения 

молодежи. Туризм, 

путешествия. 

- 4 2 Н.Н.Романова 106 

 

17-19 

неделя 

  

Сообщить, что он хочет 

заказать, взять. Узнать, 

где (за какой ) стол 

можно сесть; свободно 

ли место; имеется ли 

желаемое блюдо: 

вегетарианские, 

мясные, молочные и 

т.д.блюда; стоимость 

названного блюда. 

- 12 6 Н.Н.Романова 106 

Попросить принести 

что-либо;    принести 

заказанное блюдо 

побыстрее; заменить 

блюдо на другое; 

принести счет. 

- 8 6 Н.Н.Романова 106 

 

20-23 

неделя 

  

  

Сообщить, какой 

объект нужен, какая 

улица (площадь ит.д.) 

нужна; какая остановка 

нужна; до какого 

объекта нужно доехать. 

- 8 6 Н.Н.Романова 106 
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Узнать (спросить), где 

находится нужный 

объект; как лучше 

добраться до нужного 

места; как называется 

улица, гостиница и т.д.; 

идет ли данный вид 

транспорта (автобус, 

троллейбус ит.д.) в 

нужное место; сколько 

остановок до нужного 

места; нужно ли и где 

сделать пересадку; 

какая следующая 

остановка 

;останавливается ли 

автобус (троллейбус 

ит.д.) у нужного 

объекта; выходят ли 

пассажиры на этой или 

следующей остановке, 

сколько стоит проезд. 

- 8 4 Н.Н.Романова 106 

Попросить передать 

деньги     водителю; 

попросить разрешения 

выйти, пройти. 

- 4 2 Н.Н.Романова 106 
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