
Программа «Учебные материалы по японскому языку» 2017 

 

Календарный план прохождения まるごと日本のことばと文化 入門 A1 

かつどう в рамках дисциплины «Практикум устного общения» 

 

Недел
я 

Тема урока Часов 

1-3 

Раздел 1 –Японский язык 
Урок 1. Здравствуйте! 
 Привествуем;  читаем по-японски 
Урок 2. Еще раз, пожалуйста 
 Используем слова в классе;  пишем имя и страну 

6 

4-6 

Раздел 2 – Я 
Урок 3. Прошу любить и жаловать  
 Рассказываем о себе; читаем визитные карточки 
Урок 4. Семья состоит из трёх человек 
 Рассказываем о семье 

6 

7-9 

Раздел 3 – Еда 
Урок 5. Что вы любите? 
  Говорим о любимой еде; советуем напитки другим людям;  
рассказываем о привычке завтракать 
Урок 6. Где вы кушаете? 
  Называем любимые блюда; Где будем обедать? (Обсуждаем с 
товарищами); читаем меню; 
  Заказываем просто, в обычных закусочных 

6 

10-12 

Раздел 4  - Дом  
Урок 7. У нас 3 комнаты 
  В каком доме вы живете? 
  Рассказываем, про обстановку в доме  
Урок 8. Хорошая комната…  
Что за предметы в комнате; идем в гости к товарищу; объясняем про 
дом; читаем адрес и имя дома 

6 

13-15 

Раздел 5 - Повседневная жизнь 
 Урок 9. В каком часу вы встаете?    
   Что мы делаем и в какой час?    
   Обсуждаем повседневную жизнь 
Урок 10. Когда будет лучше…?   
 Обсуждаем расписание на неделю    
 Обсуждаем, когда лучше всего провести вечеринку  
 Пишем открытку 

6 

16 Повторение и контроль 2 

17-19 

Раздел 6 - Выходной  
Урок 11. Какое у Вас хобби? 
 Обсуждаем хобби; обсуждаем планы на выходные 
 Урок 12. А не сходить ли нам вместе?  
  Читаем календари и постеры с предстоящими мероприятиями; 
обсуждаем идти или нет на мероприятие 

6 



20-22 

Раздел 7 – Город 
Урок 13. Как поедем? 
  Читаем знаки станций и такси  
  Как добраться до нужного города? 
Урок 14. Известный храм  
Смотрим карту и решаем, как добраться до нужного города  
 Где мы сейчас находимся. Выясняем по телефону  
 Читаем время часов работы магазинов и кафе 

6 

23-25 

Раздел 8 - Покупки  
Урок 15. Как красиво!  
  Обсуждаем, что хотим купить  
  Где купить то, что нужно.  
Урок 16. Пожалуйста, вот это!    
  Учимся читать ценники  
  Делаем покупки в магазине 

6 

26 Повторение и контроль 2 

 

Всего  52 

 


