
УРОКИ 1–2

Изучение слоговых азбук хирагана и ката кана.
Лексика: обороты вежливости; знакомство; воз-
раст.
Грамматика: утвердительные и отрицательные 
предложения с именным сказуемым.

УРОКИ 3–4

Лексика: покупки; цены; время; дни недели; ме-
сяцы; путешествие поездом.
Грамматика: определение времени; указатель-
ные местоимения; глагольные предложения; веж-
ливая утвердительная форма настояще-будущего 
и прошедшего времен глаголов; глаголы движе-
ния; числительные.

УРОКИ 5–6

Лексика: повседневные действия; договариваем-
ся о встрече; рассказываем о событиях прошлого.
Грамматика: вежливая отрицательная форма на-
стояще-будущего и прошедшего времен глаголов; 
предложение совершить действие 〜ま〜ませんか,せんか, 〜ま〜ま
しょうしょう.

УРОКИ 7–8

Лексика: предметы повседневного обихода; ув-
лечения; хобби; умения; местоположение людей 
и предметов.
Грамматика: адъективное сказуемое; i-прилага-
тельные и na-прилагательные; утвердительная и 
отрицательная форма прилагательных; определе-
ние места; глаголы います,います, あります.あります.

УРОКИ 9–10

Лексика: на почте; магазины; кулинарные рецеп-
ты; времена года; сравнения.
Грамматика: числительные (продолжение) и 
счётные суффиксы; прошедшее время прилага-
тельных; степени сравнения прилагательных.

УРОКИ 11–12

Лексика: планы на каникулы; едем на такси.
Грамматика: выражение желания 〜たい〜たい; 〜ほし〜ほし
いい; идти с целью 〜に〜にいくいく; соединительная форма 
глагола 〜て〜て; просьбы 〜てください〜てください; настоящее 
время (длительный вид) 〜ています〜ています; разрешение 
〜てもいいで〜てもいいですす; запрещение 〜てはいけません〜てはいけません.

УРОКИ 13–14

Лексика: инструкции по эксплуатации; у врача; 
болезни; части тела.
Грамматика: последовательность действий; 
〜て〜〜て〜 てて, 〜てから〜てから, 〜まえに〜まえに; соединитель-
ная форма прилагательных; простая отрица-
тельная форма глаголов 〜な〜ないい; просьба (про-
должение) ないでくださいないでください; долженствование 
〜なければなりません〜なければなりません, 〜なくてもいいです〜なくてもいいです.

УРОКИ 15–16

Лексика: хобби; достопримечательности Японии; 
беседа друзей (фамильярный стиль).
Грамматика: простая форма настояще-будущего 
и прошедшего времен глаголов и прилагательных; 
потенциальная конструкция 〜できます〜できます, 〜ことが〜ことが
できますできます; опыт 〜たことがあります〜たことがあります; повторяю-
щиеся действия 〜たりたりする〜たりたりする.

УРОКИ 17–18

Лексика: выражение мнения; жизнь в Японии; 
снимаем квартиру; досуг; сумо.
Грамматика: я думаю, что 〜とおもいます〜とおもいます; он 
сказал, что... 〜といいました〜といいました; предположительное 
наклонение 〜でしょう〜でしょう; определительные предло-
жения.

УРОКИ 19–20

Лексика: биография; переезд.
Грамматика: придаточные времени 〜とき〜とき; гла-
голы направленности действия くれるくれる, あげるあげる, もも
らうらう; условие 〜たら〜たら; 〜ても〜ても.

Программа курса 
«Японский для начинающих» (уровень N5)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Японский для начинающих» (уровень N5).  
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного материала.


