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Чешский для начинающих (A1)
Цель курса: достичь Начального уровня знаний чешского языка (A1)
Учебные материалы: преподаватели используют самые современные учебные материалы авторов
с большим стажем преподавания чешского как иностранного, издательство Karolinum, Academia,
Akropolis. Далее используются специальные дополнительные материалы, предназначенные для
курса, которые предоставляются студентам бесплатно.
Содержание курса:
Курс подразделяется на две основные части: грамматическую и лексико – грамматическую

Первая грамматическая часть курса
1. Ознакомление с чешским алфавитом, проблемами в произношении.
2. Освоение базовой грамматики и ее активное использование на практических примерах
(глагол „быть“, спряжение правильных и некоторых неправильных глаголов, притяжательные
местоимения, прилагательные, количественные и порядковые числительные, порядок слов в
предложении, образование вопросов, настоящее и будущее время).
3. Обиходное общение с 1-го занятия.
4. Использование аудио записей с акцентом на понимание, правильное произношение и
интонацию.
5. Грамматический тест для закрепления знаний + небольшое устное тестирование.

Вторая лексико - грамматическая часть курса
1. Ознакомление и работа с основным (базовым) словарным запасом, разделенным по
темам, от самых простых (таких как Семья, Жилье), до более сложных (Тело человека, У
врача).
2. Максимальное использование усвоенного словарного запаса в текстах, диалогах, общении,
написании. Студенты мотивированы правильно, спонтанно реагировать в разных жизненно
необходимых ситуациях. Освоение знаний культурно-языковых особенностей чешского
языка.
3. Совершенствование навыков чтения и произношения.
4. Использование и усвоение приобретенных знаний базовой грамматики в общении,
диалогах, написании.
5. Заключительный лексико-грамматический тест + устный экзамен.

Результаты пройденного курса:
1. Умение правильно читать, произносить с чешским акцентом и интонацией.
2. Освоение базовой грамматики (см. описание выше).
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3. Развитие умения говорить, понимать и реагировать в следующих ситуациях:
- Самопрезентация (рассказ о себе, семье, развлечениях)
- В школе/на работе/в университете
- Жилье/Как снять или купить квартиру/Объявления
- Продукты питания/В ресторане
- Одежда/Общение в магазине
- Как мне пройти... /В центре города / Транспорт
- Путешествие/Времена года, погода
- Тело человека/Болезни/У врача и в аптеке
4. Умение слушать и понимать чешскую речь в диалогах, общении по тем темам, которые
студентам уже знакомы.
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