
Программа “Русский А1 Элементарный” 
1. Название учреждения дополнительного образования 

Kalita Language Studio OÜ 

2. Название программы  
“Русский A1 Элементарный” 

3. Группа учебных программ и основание для составления учебной 
программы 

Иностранные языки  культуры. Система компетенций владения иностранным языком 
Европейского Совета. 

4. Цель и достигаемые результаты обучения 
Цель - достижение уровня А1 
Согласно CERF, человек, владеющий языком на уровне А1 так может описать свои навыки: 
 

Уровень  Описание 

A1  Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 
выполнения конкретных задач. Могу представиться и представить других, задавать 
вопросы и отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу 
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо 
и готов оказать помощь. 

 
Источник: 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-commo
n-reference-levels-global-scale 

5. Целевая группа и условия начала прохождения обучения 
Желающие овладеть английским с текущим нулевым уровнем.  

6. Общий объем обучения, структура обучения, учебная среда и 
учебные средства 

Объем программы: 104 ак.ч. аудиторной работы и 52 ак.ч. самостоятельной работы. 
Обучение проходит в студии в группах до 6-8 человек.  
В ходе обучения используются учебники, рабочие тетради, аудиоматериалы, видеозаписи. 
Учебники приобретаются отдельно. 

7. Описание учебного процесса, в т.ч. содержание обучения, учебные 
методы и материалы 

Учебный процесс представляет собой регулярные встречи с целью повторения предыдущего и 
изучения нового материала с последующим выполнением домашнего задания, отражающего 
новый материал, изученный на занятии. 
 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale


Аудиторная работа: работа в группах, в парах, с преподавателем, разговорная практика, изучение 
новых слов и грамматики, аудирование, чтение. 
Самостоятельная работа: закрепление слов и грамматики, письмо.  
 

Урок #  Тема 

1  Как тебя зовут? Алфавит, правила чтения. 

2  Откуда ты? Personal pronouns. The verb говорить.  

3  Извините, где метро? The gender of nouns. The accusative case of personal 
pronouns. 

4  Кто ты по профессии? E-conjugation and и-conjugation of verbs. The verbs 
работать, говорить. The genitive case of nouns with the preposition из 

6  У тебя есть машина? Конструкция «У меня есть...» 

7  Моя семья Possessive pronouns. Чей?  

8  Я люблю футбол The accusative case of nouns. 

9  Хобби The verb conjugation with the suffixes -ова-, -ева-, с -л- в 1 лице ед. ч., с 
чередованием с/ш. The verb играть with the prepositions в, на 

10   Мой дом – моя крепость! The prepositional case of nous with the endings -е, -у, 
-ой. The prepositions в, на. 

11   А у вас есть скелет в шкафу? The prepositional case of nouns with the ending 
-ии. 

12  Это не офис, а мечта! The plural of nouns 

13  Новые соседи Adjectives. Adjectives vs. adverbs 

14  Повторение. 

15  Воду с газом или без? The genitive case of nouns with the preposition без. The 
instrumental case of nouns with the preposition с. The conjugation of the verbs 
есть, пить. 

16  Какую кухню вы предпочитаете? The accusative case of adjectives, possessive 
pronouns and numerals. The conjugation of the verb хотеть. Past tense. 

17  Стиль и мода The accusative case of adjectives. The verbs носить, надевать. 

18  Дресс-код The modal verbs должен, мочь. The instrumental case with the verbs 
работать, быть, стать. 

19  Сова или жаворонок? The verb идти. Reflexive verbs. The genitive case of 
nouns.  

20  Какой сегодня день? The verbs идти, ходить. 

21  Я люблю ездить на машине The verbs ехать, ездить. Где? vs. Куда?  

22  Какая погода в Мексике в июле? Вопросы где? куда? откуда? The 
prepositional, accusative and genitive cases. Повторение глаголов движения. 



23  Праздники The dative case of nouns. Кому? К кому? The dative case of personal 
pronouns. Конструкции «мне надо, нужно». The nominative case of ordinal 
numerals. 

24  С днём рождения! The imperative mood. The dative case of nouns and 
pronouns. 

25  Повторение. 

26  Повторение. Финальное тестирование. 

 
Основные учебные материалы: “Tochka Ru: Russian Course A1” Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac 
 - Student’s Book, Work Book. 
 
Преподаватель обладает высшим профессиональным образованием в сфере обучения языкам, 
лингвистики, филологии, коммуникации, обладает дополнительными международными 
сертификатами, подтверждающими уровень владения преподаваемым языком и методикой 
преподавания, и опытом работы преподавателем иностранных языков. 

https://www.amazon.com/Tochka-Ru-Russian-Course-A1/dp/5990898304/ref=sr_1_2?keywords=tochka.ru&qid=1571400468&s=books&sr=1-2

