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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел№ Лексика ГрамматикаТема. Вы научитесь ...

Автомобиль и его 
части. Документы 
автомобилиста.

2.1

2.2

2.3

2.4

2

Повторение, стр. 36

Действительные 
и страдательные 
причастия настоящего 
времени.

Действительные 
и страдательные 
причастия настоящего 
времени.

Краткая форма 
страдательных 
причастий настоящего 
времени.

Чтение: российский автопром. История АвтоВАЗа

Уметь рассказать 
о своём опыте 
вождения. Говорить о 
машинах.

За рулём

Обсуждать и понимать 
новости, связанные 
с автомобильной 
тематикой.

Объяснять ситуации 
происходящие на 
дороге.

Дорожные 
знаки.Правила 
дорожного 
движения.

Дорожная 
разметка. 

Профессии 
и звания 
мужского рода 
для мужчин и 
для женщин.

Деепричастие 
(настоящее время).

Деепричастие 
(прошедшее время).

Повторение, стр. 52

3.1

3.2

3.3

3

Настольная игра «повторение»

Понимание инструкций 
к бытовой технике и 
гаджетам на русском 
языке.

Нобелевская премия, 
её история и идеи. 
Говорить о людях, 
получивших её.

Глаголы 
(механические 
действия).

Говорить о деньгах,  
об их истории.

Глаголы, связанные 
с обменом. Деньги 
древности.

Времена. Эпохи. 
Изобретения

Согласование глаголов 
и прилагательных 
с профессиями и 
званиями.

3.4

Измерения

1.3

Говорить о 
времени, используя 
фразеологизмы и 
новые фразы.

Меры измерений.
Пословицы, фразы 
и фразеологизмы 
по теме «время».

Пословицы, фразы 
и фразеологизмы 
по теме 
«расстояние».

Пословицы, фразы 
и фразеологизмы 
по теме «качество 
и количество».

Отношения на 
расстоянии. 
Как убеждать 
собеседника.

Качество vs 
Количество. 
Лидерство.

Предлоги и падежи для 
выражения времени (за, 
на, через).

1.2

1.4

1

Повторение, стр. 20
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Чтение: Калач

Сравнительная и 
превосходная степень. 
Конструкция «Чем ... 
тем».

Согласование 
подлежащего 
(выражающего 
количество) и сказуемого.

1.1
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7 7.1

7.2

7.3

7.4
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Повторение, стр.  116

4
ст
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6
Архитектура и дизайн. 
Как согласиться.

Архитектура: 
крыльцо, порог, 
колонна, крыша 
и др.

Дома животных. 
Двор. Эмоции 
(восхищён, 
польщён и др.)

Ремонт, 
строительные 
инструменты. 

4.1

4.2

4.3

4.4Повторение, стр. 68 Чтение: русская изба

Архитектура и 
дизайн

Краткие и полные 
прилагательные 
и страдательные 
причастия прош. вр.

Ландшафтный дизайн. 
Как восхищаться чем-
то. Как общаться с 
дизайнером.

Суффиксы 
экспрессивной 
окраски (диминутивы, 
аугментативы).

Разговор с работниками. 
Как выражать 
недовольство.

Случаи употребления 
творительного падежа.

5
5.2

5.3

В здоровом теле – 
здоровый дух!

Выражение причины 
(из-за, от, с, из).

Олимпийские игры. 
Терминология.

Говорить об Олимпийских 
играх, о честной борьбе и 
истории Игр. Написание 
объяснительных записок.

Общаться в фитнес-
клубе. Давать советы. 

Разница между «болеть», 
«болит», «больной» и 
«болеет».

Человеческое тело 
Фразеологизмы 
связанные с телом.

Здоровье и 
болезни. Названия 
травм. 

Безличные 
конструкции (Мне 
хочется).

Предлоги выражения 
причины и следствия (в 
связи с,  ввиду, в силу)5.1

Повторение, стр.  84 5.4 Чтение: Чем полезна баня?       Лексика: органы и системы организма

5

Окружающий 
мир 6.1

6.2

6.3

Повторение, стр. 100 6.4

Выразить безразличие,  
говорить о небесных 
телах и смене дня и ночи, 
времён года.

Формы воды, 
прилагательные 
связанные с водой.

Сад, огород;
глаголы 
(садоводство).

Рассказывать о том, как 
выращивать растения.

Космос, планеты.

Выразить критику, 
говорить о природных 
явлениях, связанных 
с водой. Знакомство с 
поэзией Есенина.

Ударные 
отрицательные 
местоимения и наречия 
(нечего, некогда и др.).

Аудирование: Сказка «Репка»

6 Случаи использования 
дательного падежа.

Глаголы с приставками.

Культура
Литература, поэзия, 
сказки.

Литературные 
произведения; 
персонажи 
русских сказок.

Глаголы с 
приставками –2.

Глаголы с 
приставками –3.

Говорить о традициях. 
Приглашать в 
гости и принимать 
приглашение.

Республики РФ. 
Традиции. Травы и 
сухофрукты.

Народное 
творчество. 
Искусство, одежда.

Грамматика: 
Родительный падеж в 
значении «немного». 
Исключения в 
родительном падеже.

Чтение: Сказка о рыбаке и рыбке (адаптированный вариант)

Вы научитесь понимать 
народное творчество, 
стили росписи и т.д.
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 Тексты к аудио ................................................. стр. 168–175
 Грамматика  ..................................................... стр. 176–182
Благодарность  ......................................................... стр. 183

9.1

9.2

9.3

9.4Повторение, стр. 164

10 «Такой же» vs «Тот же 
самый» vs «один и тот 
же».

Склонение имён и 
фамилий.

Рассказывать об 
исторических событиях.

Говорить о политике и 
политической системе 
России, уходить от 
прямого ответа.

Знакомство с историей 
России и династией 
Романовых.

Политическое 
устройство. Виды 
правления.

История: летопись, 
приемник, налог 
и др.

Исторические 
события: войны, 
завоевания.

Притяжательные 
прилагательные.

Общество

Повторение, стр. 132

8 8.1

8.2

8.3

8.4

Закон и 
правосудие

Преступления и 
правонарушения. 

Миграционное 
законодательство 
(РВП, ВНЖ, ФМС).

Рассказывать о 
новостях, связанных с 
криминалом.

Чтение: Государственная символика Российской Федерации

9.4

9.3

9.2

9.19 Образование 
прилагательных 
от числительных и 
наречий.

Правосудие. 
Мошенничество.

Склонение «свой», 
«никакой», «весь», 
«чей».

Понимать основы 
миграционного 
законодательства РФ.

Несовершенный 
вид (случаи 
употребления). 

Повторение, стр. 148 Настольная игра: Основы законодательства РФ

Числа Решение задач. Как 
удивиться, если 
собеседник не знает 
чего-то очевидного.

Фразеологизмы 
с числами. 
Математические 
операции.

Склонение «сколько» 
и «много». Склонение 
количественных 
числительных (1–4).

Обмен валюты. 
История слова 
«сорок».

Математические 
операции – 2.

Склонение 
количественных 
числительных (более 
пяти).

Предпринимательство. 
Бизнес в России.

Доход, расход, 
прибыль, налог, 
пошлина и др.

Дроби (одна вторая, 
две пятых).

Чтение: римские и арабские цифры

Пересказывать 
детективные истории. 
Выражать презрение.
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