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СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ

Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

Алфавит � Правила чтения: редукция, оглушение.

1-й урок. 
Знакомство. 
Время. 
Календарь. 
Счёт (1–30).

Как тебя зовут? — Меня зо-
вут… — Очень приятно. 
Сколько будет 5 + 3? 
Который час? 
Сколько времени? 
Здравствуйте! 
Скажите, пожалуйста…

� Редукция: иканье, аканье.
� -те как показатель мн. ч. в императиве. 
� Словообразование и состав русского 

слова: основа и окончание. 
� Изменение существительных по паде-

жам: общее представление на примере 
существительных в счётных конструк-
циях.

� Три часа — (один) час.

2-й урок. 
Знакомство. 
Транспорт.

Кто это? Это Надя? — Да, это 
Надя. Нет, это не Надя. 
Что это? — Это трамвай. 
Он студент? Как его зовут? 

Текст для чтения: комикс.

� Личные местоимения.
� Вопрос Кто это? о людях и животных,  

отсутствие глагола-связки.
� Вопрос Что это?
� ИК-1, ИК-2, ИК-3.
� Отрицание: Нет, это не…
� Первое представление о роде на при-

мере личных местоимений 3-го лица 
ед. ч., В. п. личных местоимений 3-го 
лица. (он, она, оно; как его/её зовут).

� Словообразование: студент — сту-
дентка; корень, суффикс, окончание.

3-й урок. 
Продукты. 
Магазины. 
Город. 
Куда, где и когда. 
Что кому нравит-
ся. 
Дни недели.

Как это будет по-русски? 
Где музей? — Музей там. 
Куда идти? — Идите прямо, по-
том налево. — Спасибо. 
Извините, где находится … ? — 
Идите налево… 
Я не знаю. 
Мне (не) нравится спорт. А вам?
Какой сегодня день? 
Когда ты свободен? — В среду 
утром. Завтра я занят.

Текст для чтения: комикс.

� Где? Здесь, там. 
� Императив (продолжение).
� Где находится? Слева, справа, прямо.
� Куда? Налево, направо, прямо.
� Далеко — близко. 
� Когда? Утром, днём, вечером, ночью, 

завтра, сегодня.
� Д. п. личных местоимений выборочно.
� Когда? В среду.
� Вы свободны? — Нет, занят(а).

4-й урок. 
Моя семья. 
Хобби. 
Возраст. Счёт 
(40–100). 
Выходной день.

Я — он мой. Чей это дом? — Это 
мой дом. 
Музей — музеи, машина — ма-
шины, поле — поля. 
Что ты будешь делать в среду? 
— Я буду играть в теннис (на 
гитаре). 
Сколько вам лет? — Мне 40 лет.

Тексты для чтения:  «Моя 
мама», «Моя семья», «Какие у 
Вас планы на выходной день?».

� Род и число существительных.
� И. п. мн. ч. (-ы, -и, -а).
� Чей? Притяжательные местоимения.
� Инфинитивы: ловить, играть + на + в, 

слушать, петь и др. 
� ИК-4.
� Будущее время глагола быть, сложное 

будущее.
� Д. п. личных местоимений выборочно.
� Не скажу, живёт — формы даны лек-

сически.
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Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

5-й урок. 
Русские деньги. 
В банке.

Мне надо обменять евро на руб-
ли. Какая у Вас валюта? 
Сколько это будет рублей? 
100 рублей, евро, долларов, 
иен. Сколько стоит … ?

Текст для чтения: «Овощи и 
фрукты».

� Личные местоимения в Р. п. и Д. п. вы-
борочно.

� Р. п. мн. ч. существительных всех ро-
дов в счётных конструкциях.

� Глагол стоить в 3-м лице.

6-й урок. 
Русский 
ресторан.

Я ем суп и пью кофе. 
Ты хочешь есть? Что ты будешь 
есть на второе? Салат вкусный? 
Я хочу попробовать. Это наше 
фирменное блюдо. 
Апельсиновый сок. 
Счёт, пожалуйста.

Текст для чтения: «Настя и 
Алёна».

� Спряжение неправильных глаголов 
есть, пить, хотеть.

� Очень — совсем не.
� Прилагательные. 
� И. п. ед. и мн. ч. существительных, 

обобщение.
� Словообразование: работать — подра-

батывать, пробовать — попробовать, 
печёный — запечённый; апельсин — 
апельсиновый.

� Состав слова: приставка, корень, суф-
фикс, окончание.

7-й урок. 
Страны. 
Национальности. 
Континенты. 
Государственная 
символика Рос-
сии. 
Карта России.

Он японец. Она японка. Они 
японцы. 
Страна, столица. 
Кто по национальности … ? 
В России много… В России 
есть… 
Учимся читать со словарём.

Тексты для чтения:  «Медаль 
Пушкина», «Гимн России», 
«Это Москва», «Туристический 
маршрут “Золотое кольцо Рос-
сии”».

� Словообразование: Япония — японец — 
японка — японцы.

8-й урок. 
Расскажи о себе 
(повторение). 
Профессии. 
Рассказ о друге.

Его фамилия — … . 
Его имя — … . 
Кто он по профессии? по на-
циональности? Где он живёт? 
Какое у него хобби? Что ему 
нравится? Какие языки он зна-
ет? На каком языке он говорит? 
Где он работает?  
Куда — где. Почему? — Потому 
что…

Тексты для чтения: «Алек-
сандр Владимирович Плотто», 
«В картинной галерее».

� Спряжение глаголов знать, работать, 
говорить, продавать, покупать, 
играть, изучать.

� В. п. ед. ч. существительных: направ-
ление.

� П. п. ед. ч. существительных: где?
� Сложное предложение с союзом пото-

му что.
� Куда идёт — где работает?
� Д. п. личных местоимений. Обобщение.
� Какое у него / у неё хобби? — Но: Его/её 

хобби — … .
� Прошедшее время (лексически): родил-

ся, написал.
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Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

9-й урок. 
Куда мы идём и 
едем?
А на чём?

Куда ты идёшь? — В театр. 
Куда ты едешь на поезде? 
Дом — домой. 
В парк / на стадион. 
В аптеку / на лекцию. 

Текст для чтения: 
«Экологический транспорт».

� 1-я и 2-я группы глаголов движения.
� Спряжение глаголов идти, ехать, хо-

дить, ездить.
� Ехать + на + П. п. в + В. п. (на чём? 

куда?).
� Предлоги в — на.
� Идти — ходить, ехать — ездить. 
� Часто, всегда, каждый день. Часто — 

редко.
� Всегда — никогда.
� Сейчас … , потом … , а потом … .

10-й урок. 
Свободное время. 
Экскурсии.

Куда ты пойдёшь? 
С кем ты поедешь? Вы хотите 
поехать с нами на рыбалку? — 
С удовольствием. 
Где будут туристы в 10 часов? 
Откуда? — Из парка, с почты. 
Я очень устала. 
У тебя есть брат? — Да, у меня 
есть брат.  Нет, у меня нет брата.

Тексты для чтения: 
«Снежана», 
«Программа на неделю», 
комикс.

� Иду — пойду, поеду (простое будущее).
� Т. п. личных местоимений и существи-

тельных. Туда — сюда.
� Р. п. существительных: откуда? у кого 

есть что, кто?
� Предлоги из — с.
� Вопросы куда — где — откуда: обобще-

ние.

11-й урок. 
Цвета. 
В универмаге. 
Русские сувени-
ры.

Какой цвет? Какого цвета? 
Голубая река, голубое небо, 
голубой дом. 
На каком этаже находится … ? — 
На первом. 
Что продаётся в универмаге? Ка-
кой красивый пиджак! — Вам 
очень идёт. Вам не идёт. 
Это платье слишком большое. — 
Это на размер меньше. 
Хотите примерить? — Хочу по-
смотреть эту футболку. Посо-
ветуйте, пожалуйста, что пода-
рить маме?

Тексты для чтения:  
«Универмаг “Весна”», 
«Справочное бюро».

� Р. п. прилагательных ед. ч.: какого 
цвета?

� П. п. прилагательных ед. ч. и числи-
тельных: на каком этаже?

� Вам идёт — не идёт — переносное зна-
чение глагола движения.

� Слишком большое.
� На размер больше.
� Словообразование: примерить, посмо-

треть.
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Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

12-й урок. 
Осень. 
Осенняя 
ярмарка.

Вы любите природу? 
Все любят фрукты. 
На прошлой неделе я ездила… 
Я купила много овощей и фрук-
тов. Мой мёд самый лучший. 
Куда ты ходил вчера утром?

Тексты для чтения:  «Осенняя 
ярмарка», «Ярмарка мёда», 
«Неделька» (русская народная 
песня).

� В. п. существительных (прямой объект).
� Спряжение глагола любить (чередование).
� Аналитическая превосходная степень: 

самый + … .
� Ходил — прошедшее время лексически.
� Иду — пойду — ходил, еду — поеду — 

ездил, обобщение употребления глаго-
лов движения в разных временах.

� Уже — ещё.
� В прошлую субботу — на прошлой не-

деле.

13-й урок. 
Зима. 
Зимние виды 
спорта.

Что ты нарисовал? 
Я умею играть в хоккей. Я лю-
блю кататься на санках. Каким 
видом спорта ты занимаешься 
зимой? Сегодня холодно? Мне 
не холодно. Сколько градусов?

Тексты для чтения: 
«Здравствуй, зимушка-зима!», 
«Интервью», комикс.

� Словообразование: рисунки — рисо-
вать — нарисовать, горнолыжный, 
кататься — каток.

� Вид (префиксальные способы обра-
зования): рисовать — нарисовать, 
лепить — слепить. СВ в значении 
результата.

� Спряжение глаголов кататься, за-
ниматься (рефлексивные глаголы), 
уметь, рисовать.

14-й урок. 
Новый год. 
Как написать 
новогоднее 
поздравление.

Готовить — приготовить, 
насыпаLть — насыLпать, брать — 
взять.
 
Тексты для чтения: «Как мы 
встречаем Новый год», «Ново-
годний рецепт “Трюфели”», 
«Необычный кроссворд», 
«Рождество».

� Спряжение глаголов писать, украсить, 
встречать, провожать.

� Сначала — потом.
� С + Т. п. существительных.
� Кто-то.
� Вид глагола (продолжение): гото-

вить — приготовить, ломать — поло-
мать, лепить — слепить.

� Суффиксальные способы образования 
вида: добавлять — добавить, переме-
шивать — перемешать, обваливать — 
обвалять.

� Ударение при образовании вида: 
всыпа7ть — всы7пать, насыпа7ть — 
насы7пать.

� Разноосновные видовые пары: брать — 
взять.

15-й урок. 
Повторение.

Текст для чтения: «С насту-
пающим Новым годом!» (сцена-
рий).

� Словообразование: старенький.
� Вид глагола: отвечать — ответить, 

петь — спеть, писать — написать, 
исполняться — исполниться.

� Вид глаголов движения с приставками: 
уходить — уйти.

16-й урок. 
Как вы отдыхали 
на каникулах?

Как Вы отдыхали? 
Вы хорошо отдохнули? —
Я совсем не отдохнула, потому 
что не отдыхала, а работала.

Текст для чтения:  «Мульт-
фильм» (комикс).

� Вид глагола: отдыхать — отдохнуть, 
смотреть — посмотреть.

� Смотреть — видеть.
� Спряжение: рисовать, фотографиро-

вать.
� В. п. одушевлённых существительных.
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Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

17-й урок. 
Мой день.

Обычно я просыпаюсь… 
Каждый день я умываюсь, 
причёсываюсь… После ужина, 
перед сном. О чём я люблю смо-
треть передачи по телевизору? 
Мне кто-то звонит. Я иду спать 
(учусь играть в футбол)…

Текст для чтения:  «Обычный 
день кошки Фенечки».

� Спряжение: спать (чередование), при-
нимать душ, просыпаться, ложиться, 
учиться, умываться, причёсываться.

� НСВ: описание обычной (многократ-
ной) последовательности действий.

� П. п. темы.
� Рано — поздно.

18-й урок. 
Телефон. 
Сообщение на 
автоответчике.

Позовите, пожалуйста, к теле-
фону Игоря. Можно Таню? Кто 
его спрашивает? К сожалению, 
его нет дома. Когда я могу пере-
звонить? 
Где мы встретимся и во сколь-
ко? — Давай встретимся…

Тексты для чтения: «Мой 
новый мобильник», «Скажи, 
пожалуйста…», «Праздник 
Масленицы».

� Вид глагола: звонить — позвонить, 
советовать — посоветовать, поку-
пать — купить.

� Императивы: позовите, пригласите, 
давай пойдём.

� Он ___ дома. / Его нет дома, в офисе.
� У меня есть + И. п. / У меня нет + Р. п.
� Д. п. адресата.
� Звонить кому? 
� Словообразование: перезвонить, пере-

дать, мобильный — мобильник, авто-
ответчик.

19-й урок. 
Моя подруга 
(повторение). 
Экскурсия 
по Санкт-
Петербургу.

Это было четыре года назад.
Магазин называется «Дом кни-
ги». 
Балет композитора Чайковского. 
В этом музее много картин. 
Куда ты идёшь? Куда ты пой-
дёшь? Куда ты ходил? Где ты 
был? 
В музее, в Африке, в церкви, в 
лесу, в горах.

Тексты для чтения:  «Моя 
подруга Ольга», «Экскурсия 
пешком».

� Несколько лет назад.
� Идти — пойти — ходить: повторение.
� Куда ходил — где был. 
� Прошедшее время глаголов быть, хо-

дить, ездить.
� П. п. существительных (где?), в т. ч. 

форма м. р. на -у.

20-й урок. 
Место, где я 
живу. 
Мебель. 
Удобства.

Я живу в большом городе, в 
маленькой деревне. 
В каком районе ты живёшь? В 
каком доме? На каком этаже? 
Какая мебель есть в вашем 
доме? 
Мебель из дерева = деревянная 
мебель. 
Какие удобства есть в квартире? 
В деревне лучше, чем в городе.

Тексты для чтения:  «Сдаётся 
квартира», «Где лучше жить: в 
городе или в деревне?».

� Спряжение глаголов жить, сдавать, 
искать. 

� П. п. прилагательных.
� В комнате есть — у меня есть.
� Есть лифт — нет гаража. 
� Р. п.: материал: из чего?
� Словообразование: двухкомнатная, 

пятикомнатная.
� Сравнительный оборот лучше чем.
� Много + Р. п. мн. ч.
� Нет +  Р. п. мн. ч.
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Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

21-й урок. 
Экскурсия в 
музей. 
Дон-батюшка. 
Волга-матушка.

Учимся работать со словарём, 
искать информацию в Интерне-
те на русском языке.

Тексты для чтения:  
«Аксай — первый главный 
казачий городок на Дону» (экс-
курсия в музей), 
«Дон-батюшка».

� Р. п.: определительный (директор 
чего? — музея, здание какое? — стан-
ции).

� Входит в состав + Р. п. — В составе + 
Р. п. есть.

22-й урок. 
Даты: число, ме-
сяц, год. 
Транспорт.

Какое сегодня число? Какое 
число было вчера, будет завтра? 
Какое это место? 
Остановка автобуса, станция 
метро, стоянка такси. 
Какие автобусы здесь останав-
ливаются? Какой автобус идёт 
до рынка? Остановите на углу, 
пожалуйста. Вы выходите на 
следующей остановке?

� Порядковые числительные, их измене-
ние по родам и числам; один, два и их 
родовые формы.

� Р.п. даты.
� Словообразование: дойти, доехать.
� Дойти до + Р. п.
� Превосходная степень прилагательных: 

самый близкий = ближайший.

23-й урок. 
Погода. 
Температура. 
Времена года. 
Стороны света. 
Пасха.

Какая сегодня погода? 
Сегодня +27 градусов. Сегод-
ня 27 градусов тепла. Сегодня 
холодно (было холодно, будет 
холодно). 
На севере России холодно. 
Ей жарко. 
Облачно. 
Идёт дождь. Дует ветер. 
Какая чудесная погода! 
Учимся работать со словарём.

Тексты для чтения: «Пасха 
(Светлое Христово воскресе-
ние) — самый главный христи-
анский праздник», «Пасхаль-
ные символы».

� ИК-5 (восклицание).
� П. п. (когда?): в апреле; (где?) в центре, 

на севере, на юге.
� Словообразование: облако — облач-

ный — облачно, холодный — холодно, 
прохладный — прохладно и т. п.

� Переносные значения глаголов движе-
ния: Идёт дождь, снег, Вам идёт.

� Порядок слов: На море шторм. На небе 
тучи. — Шторм на море. Тучи на небе.

� Односоставные предложения: Раннее 
утро. Поздний вечер. Как красиво! 
Какая погода!

� Д. п. субъекта: Мне жарко. (Мне 20 
лет. Мне нравится русский язык. Мне 
идёт.)

� Неопределённо-личные предложения: 
В Библии говорится… Праздник назы-
вают… При этом целуются и обмени-
ваются яйцами.

24-й урок. 
В продуктовом 
магазине.

Банка, буханка, коробка, пач-
ка, бутылка. Банка варенья. 
Мне надо купить продукты. 
Дайте мне, пожалуйста, пакет 
сока.

Текст для чтения: «Я очень 
люблю готовить».

� Р. п.: определительный.
� Мне надо + инфинитив. 
� Беглые гласные при склонении: 

коробо7к — коробка7, десяток — десят-
ка, пачка — пачек, коро7бка — коро7бок, 
буханка — буханок, спичка — спичек.
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Темы урока Модели.
Тексты для чтения

Языковые темы

25-й урок. 
Берёза — поэти-
ческий символ 
России. 
Слушаем музыку 
и рисуем карти-
ну.

О чём вы думаете, когда слу-
шаете эту музыку? 
Больше всего мне нравится… 
Учимся работать со словарём. 
Давайте поиграем: «Картинная 
галерея», «Аукцион».
Текст для чтения: «Во поле 
берёза стояла» (русская народ-
ная песня).

� П. п.: о ком / о чём вы думаете?
� Вид глагола: рисовать — нарисовать, 

вспоминать — вспомнить, рассказы-
вать — рассказать, выбирать — вы-
брать, продавать — продать.

26-й урок. 
Чай по-русски, 
или Русское го-
степриимство. 
Семейный празд-
ник. 
Моё хобби (повто-
рение).

Приходите ко мне на чай. 
Будем пить чай с сахаром (без 
сахара). С чем ты будешь пить 
чай? 
Ты раньше пил чай из само-
вара? — Да, уже пил. Нет, ещё 
никогда не пил. 
Я приглашаю тебя ко мне на 
обед.

Тексты для чтения:  «Новосе-
лье», «Приглашение на свадь-
бу».

� Приходить к + Д. п. на + В. п.
� Посоветовать + Д. п.
� Чай с + Т. п. / без + Р. п.
� Вид глагола: приглашать — пригла-

сить + В. п.
� Спряжение глагола петь.
� Двойное отрицание: никогда не.
� Заниматься + Т. п.

27-й урок. 
Летние кани-
кулы. Мой брат 
(повторение).

Какие у вас планы на летние ка-
никулы? — Во время летних ка-
никул я буду отдыхать в горах. 
Ты умеешь водить машину? 
Где вы отдыхали в прошлом 
году? Куда ездили? — В про-
шлом году я была в Египте. 
Как ты собираешься провести 
каникулы? Почему ты хочешь 
поехать во Францию? — По-
тому что я люблю французскую 
кухню. 
Ты уже был за границей?

Тексты для чтения: «Мой 
брат», «Мой брат Пётр», «Лет-
ние каникулы».

� Словообразование: водить — води-
тель — водительский, лететь — при-
лететь, ехать — приехать, рыба — 
рыбак — рыбалка — рыбацкий.

� Вид глагола: получать — получить.
� Во время + Р. п. 
� Собираться + инфинитив СВ.
� Или… или… 
� Спряжение: путешествовать.

28-й урок. 
Повторение.

Мой день. Где лучше: в городе 
или в деревне? 
Дон-батюшка. Волга-матушка. 
Какой? Какая? Какое? 
О погоде. О спорте. О музыке. 
Телефон. Пригласите, пожа-
луйста, к телефону… Вы лю-
бите обедать в ресторанах? Вы 
любите ходить по магазинам? 
Что вы будете делать в пятницу 
вечером? Что вы делали на про-
шлой неделе?

� Словообразование: знать — познать — 
узнать.

� Вид глагола: узнавать — узнать.
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