Study Consulting
Программа вечерних курсов чешского языка
1 месяц - Уровень языка A0-A1
1. Знакомство с чешской фонетикой, отработка произношения отдельных чешских
согласных, долгих и кратких гласных
в чешских скороговорках и
фонетических предложениях. Отработка ударения и типов интонации. Перенос
ударения на предлоги. Чередование согласных и гласных.
2. Каждый урок включает грамматический материал: род, число и падеж имен
существительных, окончания прилагательных, виды спряжения у глаголов,
множественное число существительных, притяжательные и указательные
местоимения, будущее время, возвратные глаголы, личные местоимения. В течение
каждого урока разбираются упражнения для тренировки и контроля усвоения
материала.
3. Во время урока группа слушает аудио запись с текстом или диалогом на
конкретную тематику, читает текст, разбирает непонятные слова и их употребление
в речи. Основная цель обучения лексической стороне устной части - усвоить
значение и формы слов, уметь употреблять в речи и воспринимать на слух. В первом
месяце группа проходит темы:
 Представление.
 Знакомство.
 Обращение.
 Что сказать о себе и своей семье?
 Как мне добраться до...?
 В ресторане.
4. Также на уроке группа знакомится с чешским правописанием: правописание
долгой и краткой гласной u / ú / ů. Правописание заглавных букв. Правописание
гласной ě / i / í.
5. Каждый урок сопровождается домашним заданием для закрепления пройденного
материала.

A1-˃A2
2 месяц - Уровень языка A1-A2
1. Продолжение отработки чешского произношения и интонации на базе диалогов и
скороговорок, а также логопедических упражнений.
2. Грамматический материал: прошедшее время глаголов, падежи существительных
единственное число, числительные 1 - 100, порядковые числительные, возвратные
местоимения se / si, модальные глаголы, неопределенные и отрицательные
местоимения и наречия.
3. Во время урока группа слушает аудио запись с текстом или диалогом на тематики:
 План на день.
 В гостях.
 Свободное время.
 Покупки.
 Еда.
 Отпуск.
 Путешествие.
Группа пополняет лексический запас:
 Дни недели.
 Месяца.
 Что я люблю делать?
 Национальности.
 Предметы интерьера.
 Фразы для общения с продавцом.
 Фразы для общения в ресторане.
4. Упражнения на правописание i / y после глухих и звонких согласных
5. Каждый урок сопровождается домашним задание для закрепления пройденного
материала.

A2
3 месяц - Уровень языка A2
1. Отработка интонации на базе диалогов и коротких текстов.
2. Повторение пройденного грамматического материала плюс прохождение нового:
условное наклонение, сравнительная степень прилагательных и наречий, союзы в
чешском языке, повелительное наклонение, приставки направления у глаголов
движения, падежи и множественное число.
3. Группа разбирает диалоги и тексты на следующие темы:
 Почта.
 Общение по телефону.
 В гостинице.
 Привычки.
 Визит у врача.
Пополнение лексического запаса: части тела, деньги, увлечения, названия болезней.
4. Упражнения на исправления ошибок при правописании разных заявлений и
бланков.
5. Закрепление и отработка пройденного материала. Тест на проверку знаний.

