
 

 

 
РАЗВЕРНУТАЯ ПРОГРАММА УРОВНЯ А1-А2  

34 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 3 АК. ЧАСА. 
 

Занятие 1  
1. Алфавит, правила чтения. Числительные 0-10. Основные фразы, приветствия, 

прощания, представление себя;  
2. Личные данные: как дела? где ты находишься? где ты живешь? 
Занятие 2 
1. Личные местоимения, спряжение –m, -sz; глагол «быть», числительные 11-29; 
2. Заполнение простого бланка (имя, фамилия, возраст, место жительства); 
Занятие 3 
1. Предметы в кабинете, цвета (основные прилагательные) кто это? что это? или 

это есть? 
2. Именительный падеж в единственном числе существительных и 

прилагательных, местоимения «тот», «та», «это»; 
Занятие 4 
1. Описание человека: представление себя и других (прилагательные); 
2. Спряжение - ę -isz/-ysz 
Занятие 5 
1. Профессия и интересы, кто ты по профессии? чем интересуешься?  

сколько тебе лет? 
2. Творительный падеж в единственном числе, числительные 20-100, формы: год-

годов-года; 
Занятие 6 
1. Хобби и спорт, что любишь делать? 
2. Спряжение –m, -sz; -ę, -esz, местоимения «мой», «твой». 
Занятие 7 
1. Киоск, торговые центры, сколько стоит? покупки; 
2. Спряжение -ę, -isz/-ysz, местоимения «мой», «твой». 
 
 
 
 



 

 

 
Занятие 8 
1. Питание и еда, что любишь кушать? С чем кушаешь бутерброд? выражение 

предпочтений; 
2. Винительный падеж в единственном числе существительных и прилагательных, 

числительные 100-1000; 
Занятие 9 
1. Овощи и фрукты, супермаркет, покупки; 
2. Творительный падеж в множественном числе существительных и 

прилагательных, глаголы «кушать», «пить», «хотеть»; 
Занятие 10 
1. Блюда, десерты, кафе, рестораны; 
2. Именительный и винительный падеж во множественном числе 

существительных не мужского рода; 
Занятие 11 
1. Семья, время суток, чей? чья? как часто? где? (всегда, обычно, никогда); 
2. Родительный падеж единственного числа – отрицание, личные местоимения в 

творительном падеже; 
Занятие 12 
1. Время, дни недели, приглашение на встречу, приглашения; 
2. Притяжательные местоимения; 
Занятие 13 
1. Провождение свободного времени, что ты делал/а? 
2. Глаголы «идти», «ходить», «ехать», «ездить», личные местоимения 

винительного падежа; 
Занятие 14 
1. Объекты в городе, вопрос как найти дорогу; 
2. Родительный падеж множественного числа существительных и прилагательных, 

личные местоимения в родительном падеже, управление числительными; 
Занятие 15 
1. Порядковые числительные 1-24; 
2. Количество и единицы измерения; упаковка, почта; выражение просьбы; 

 
 
 



 

 

 
 

Занятие 16 
1. Прошедшее время глаголов «кушать», «пойти»; 
2. Погода, времени года, месяца, праздники; планы на будущее; 
Занятие 17 
1. Количество и единицы измерения; упаковка, почта; выражение просьбы; 
2. Глаголы «идти», «ходить», «ехать», «ездить», личные местоимения 

винительного падежа; 
Занятие 18 
1. Самочувствие, тебе нравится? выражение чувств и мнений, как положительных, 

так и отрицательных; 
2. Наречие, сложное будущее время; 
Занятие 19 
1.  Жилье: помещение, оборудование, местоположение предметов, где это 

находится?  описание жилья; 
2.  Глаголы: «любить», «нравится», склонение личных местоимений; 
Занятие 20 
1. Местоположение предметов; поиск и аренда квартиры; 
2. Предложный падеж единственного и множественного числа, предлоги: «на», 

«в», «при», «про», «после»; 
Занятие 21 
1. Географические направления; интересные места в Польше; железнодорожный 

вокзал; 
2. Предлоги статические; 
Занятие 22 
1. Биография, когда? в каком году? пожелания;  
2. Статические и динамические предлоги; 
Занятие 23 
1. Планы на выходные; что ты делаешь в выходные? Звонки; 
2. Аспект в будущем времени, даты; 
Занятие 24 
1. Одежда, материалы и узоры; комплименты, покупки; 
2. Степени сравнения прилагательных, конструкции «иметь на себе», «носить» + 

винительный падеж; 



 

 

 
Занятие 25 
1. Внешний вид, части тела; в парикмахерской, в фитнес-клубе; выражение 

одобрения, неодобрения; 
2. Степени сравнения наречий; 
Занятие 26 
1. Идиомы, связанные с частями тела; у врача, у стоматолога; давать советы; 
2. Глагол «должен»; 
Занятие 27 
1. Услуги; несчастный случай; кража. Обмен информацией; просьбы; возврат 

товаров. 
2. Сослагательное наклонение глаголов «мочь», «хотеть». 
Занятие 28 
1. Представление себя и других (внешний вид, характер, интересы, семейное 

положение). 
2. Творительный падеж в существительных. 
Занятие 29 
1. Хронология событий (стихийное бедствие, биография); рассказ о семье. 
2. Родительный падеж в существительных, предлоги в родительном падеже.  
Занятие 30 
1. Сравнение; в кассе кинотеатра (рецензирование, кино, фильм). 
2. Предлоги статические и динамические; предложение умышленное. 
3. Описание и построение определений; названия национальностей, названия 

профессий, спорт. 
4. Именительный падеж множественного числа существительных мужского рода 

(повторение); числительные: dwaj, trzej… 
Занятие 31 
1. Выражая мнение, описание людей и характеров. 
2. Именительный падеж множественного числа прилагательных в мужском роде; 

конструкции типа: ktoś, kto / człowiek, który / osoba, która; прилагательные типа: 
znajomy, bezdomny. 

3. Обучение и образования (компьютер, Интернет). 
4. Существительные.  
 
 



 

 

 
Занятие 32 
1. Разговор о работе, о профессиональных проблемах; написание писем; работа и 

трудоустройство, типы предприятий; написание резюме (cv), сопроводительное 
письмо. 

2. Винительный падеж множественного числа существительных и прилагательных; 
идиомы со словом swój. 

3. Сочинение; интервью; происхождение, семья, информацию о себе. 
4. Глаголы неправильные: trzeba, można, warto, należy, powinno się. 
Занятие 33 
1. Постановления, запреты, команды; аэропорт, путешествия, туристическое 

снаряжение. 
2. Звательный падеж.  
3. Запрос информации, передача сообщений; достопримечательности Польши; 

списки, сообщения электронной почты, SMS-ы. 
4. Глаголы движения. 
Занятие 34 
1. Хронология событий (с использованием глаголов движения); перемещение, 

туризм; идиомы выражения, основанные на глаголы движения. 
2. Дательный падеж единственного и множественного существительных и 

прилагательных. 
3. Вопрос о дороге; дорожное движение, транспортные средства; 

автозаправочная станция; выражение недовольства; уныние; предъявление 
иска. 

4. Обратные местоимения się, siebie. 
 


