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Программа курса польского языка с нуля для иностранцев: 

 

1. Установление контакта, представление себя 

2. Рассказ о себе 

3. Говорим о хобби, выражаем интересы 

4. Спрашиваем информацию 

5. Описание человека 

6. Диалог в ресторане / магазине 

7. Покупки 

8. Предложение (еды) и принятие / отказ 

9. Выражение мнения 

10. Мой обычный день – описание 

11. Кто вы? Вопрос и рассказ о семье 

12. Приглашения и предложения, принятие и отказ 

13. Спрашиваем дорогу и показываем направление 

14. Заказ такси 

15. Выражение предпочтений / мнений и аргументирование 

16. Запреты и предписания 

17. Рекомендации 

18. Описание города / места 

19. Телефонные звонки 

20. Вокзал и покупка билета 

21. Спрашиваем информацию 

22. Бронирование гостиницы 

23. Выражаем прошедшее время 

24. Аренда квартиры 

25. Описание комнаты / квартиры 

26. Консультации 
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27. Выражение достоинств и недостатков 

28. Говорим о планах 

29. Выражаем свое намерение 

30. Разговор по поводу объявления 

31. Собеседование 

32. Самопрезентация 

33. Говорим об образовании 

34. Заявление 

35. Уведомление 

36. Запись на прием к врачу / парикмахеру ...) 

37. Выражение самочувствия 

38. Аптека 

39. Диалоги у врача 

40. Праздники 

 

 

 

Количество часов: 120 х 45 минут  

Интенсивность курса: 3 раза по 90 минут в неделю (примерно 5 месяцев) 

Количество участников в группе: 8-12 человек 

График встреч будет установлен для каждой группы; группа начинает обучение, когда набирается 

минимальное количество участников. 

Место проведения занятий: онлайн-платформа ZOOM или MS Teams, учебные материалы, упражнения на 

платформе. Каждый участник получает логин и пароль к своей учетной записи на платформе, где он имеет 

доступ к основной части курса и может оперативно и неоднократно упражняться в программе курса. 

Встречи с преподавателем проходят через ZOOM или MS Teams в назначенные даты.  

 

Окончание курса: посещаемость на уровне мин.  80% и прохождение итогового теста на 70% гарантируют 

получение сертификата.   


