
Программа курса 
«Польский для начинающих» (уровень А1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Польский для начинающих» (уровень А1). 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного 
материала.

Урок 1-2  
Лексика. Предметы. Признаки. Цветообозначения. 
Приветствие. Знакомство. Объем новой лексики: 62 
слова.
Грамматика. Правила чтения некоторых букв. Во-
просительные, указательные, притяжательные ме-
стоимения. Позиция определения в предложении.

Урок 3-4  
Лексика. Профессии. Киоск. Обозначение чувств и 
умственной деятельности. Объем новой лексики: 79 
слов.
Грамматика. Личные местоимения. Глагол-связка 
być. Творительный падеж. Именительный и винитель-
ный падежи существительных женского и среднего 
рода, неодушевленных существительных мужского 
рода. III спряжение глаголов (настоящее и простое бу-
дущее время). 

Урок 5-6  
Лексика. Семья. Родственники. Занятия человека. 
Объем новой лексики: 99 слов.
Грамматика. Винительный и родительный падеж 
одушевленных существительных и местоимений. 
Конструкция обладания. Глаголы на –ować (насто-
ящее и простое будущее время). II спряжение глаго-
лов (настоящее и простое будущее время). 

Урок 7-8  
Лексика. Продовольственный магазин. Продукты 
питания. Объем новой лексики: 130 слов.
Грамматика. Родительный падеж неодушевлен-
ных существительных. Количественные числи-
тельные. Вопросительные предложения (ile ‘сколь-
ко’). I спряжение глаголов (настоящее и простое бу-
дущее время). Сложноподчиненные предложения с 
союзом który.

Сборник упражнений. Часть I
Комплекс упражнений на повторение, закрепле-
ние и углубление материала, изученного в уроках 
1-8.

Урок 9-10  
Лексика. Приготовление пищи. Ресторан. Кухня. 
Объем новой лексики: 156 слов.
Грамматика. Глаголы jeść, dać, wiedzieć. Глаголы 
типа myć. Склонение личных местоимений. Слож-
ноподчиненные предложения с союзом co, że.

Урок 11-12  
Лексика. Квартира. Местонахождение предмета. 
Культурные мероприятия. Объем новой лексики: 
129 слов.
Грамматика. Предложный падеж. Вопроситель-
ные предложения (gdzie). Порядковые числитель-
ные. Дательный падеж.

Урок 13-14  
Лексика. Город. Ориентация в городе. На почте. 
Объем новой лексики: 165 слов.
Грамматика. Спряжение глаголов движения (на-
стоящее время и простое будущее время).  Одна из 
форм повелительного наклонения (proszę…). Мо-
дальные глаголы.

Урок 15-16  
Лексика. Распорядок дня.  На вокзале. Объем но-
вой лексики: 133 слова.
Грамматика. Обозначение времени. Вопроси-
тельные предложения (o której godzinie). Прошед-
шее время глаголов с неизменной основой. Скло-
нение некоторых существительных.

Сборник упражнений. Часть II 
Комплекс упражнений на повторение, закрепле-
ние и углубление материала, изученного в уроках 
9-16.


