
Чешский язык 
 

Курс основывается на методических разработках ученых Карлова 
Университета (Прага, Чешская Республика), авторов стандарта преподавания 
чешского языка как иностранного, а также на методических разработках 
автора программы, учитывающих родство русского (родного для учащихся) 
и чешского языка. При коммуникативной направленности курса при работе с 
грамматикой применяется системно-алгоритменный подход. 

Курс чешского языка имеет практические задачи. К ним относится 
ознакомление студентов с фонетикой и графикой, образцами склонения и 
спряжения, основными синтаксическими конструкциями и базовым словарем 
современного чешского языка; общекультурные задачи курса связаны с 
ознакомлением студентов с историей и культурой Чешской Республики, с 
современными чешскими социокультурными явлениями для обеспечения 
адекватной коммуникации в стране изучаемого языка.  

Курс рассчитан на неподготовленных слушателей (взрослых) с первым 
языком русским. Применение коммуникативного подхода позволяет 
слушателям вне зависимости от социальных характеристик осваивать 
содержание курса. Начальный уровень изучения языка предполагает не 
только общение в бытовых ситуациях, но и способность к коммуникации на 
несложные деловые темы. 

В результате изучения дисциплины «Современный чешский язык» 
студенты должны: 

- знать основы фонетики и грамматики чешского языка на уровне А1 – 
А2 международной классификации уровней владения языком; 

- приобрести навыки беглого чтения и понимания спонтанной звучащей 
речи; 

- освоить лексику чешского языка в объеме, достаточном для понимания 
обиходных текстов; научиться разговаривать на обиходные темы (уровень 
А1, А2); 

- уметь читать и переводить художественные, научные и 
публицистические тексты на чешском языке (уровень А2). 

Поскольку курс построен в соответствии с международной 
классификацией уровней владения иностранным языком, в результате 
освоения курса студенты должны быть способны успешно пройти 
государственный экзамен по чешскому как иностранному языку в Чешской 
республике (прошедшие первый блок из 36 часов – на уровень А1, 
прошедшие второй блок из 72 часов – на уровень А2). В качестве итогового 
учащиеся сдают тренировочный экзамен, соответствующий уровню 
подготовки. 

Блоковый характер курса, а также учет всех необходимых компонентов 
речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) позволяют 
последовательно переходить на более высокий уровень владения языком. 
Предполагается практическое обучение при минимуме установочных лекций. 
Обучение ведется в мини-группах (3-5 человек). 


