
Приглашение в Россию
Примерно разпределение

на материала по руски език за 8. клас – интензивно обучение 
І  чужд език  

18 часа седмично

Ме
сец

Сед-
ми-
ца

Тематични области
Теми и подтеми

Основни понятия

ІХ 1 Разные, но близкие
1. Русский алфавит
2. Кто это? Что это?
3. Моя семья
Рабочая тетрадь

Род и число существительных
Местоимения (личные, указательные)
Настоящее время глагола знать
Наречия (как?когда? где? сколько?)
Ударный слог
Род и число существительных

ІХ 2 4. Карта России
5. Календарь – месяцы, дни 
недели
6. Расписание уроков
7. Вы знаете числа?
8. Цвета
Рабочая тетрадь

Притяжательные местоимения
Указательные местоимения
Винительный падеж с вопросом когда

Числительные (1–20)

Х 3 Новые знакомые
1. Как познакомиться
2. Достопримечательности 
Москвы. Выдающиеся личности 
России.
3. Знакомство продолжается

4. Профессии (Кто он? Кто она?)

Рабочая тетрадь

Русские имена
Винительный падеж объекта
Инфинитив глагола
Настоящее время глаголов
Числительные (20–100)

Х 4 5. Страны и национальности, 
языки мира

6. Кто где был?
7. Кто где живет?
Рабочая тетрадь
Время проверять себя
Проектная работа

Родительный падеж с вопросом откуда
Глагол. Спряжение глагола
Возвратные глаголы
Предложный падеж места
Прошедшее время глагола быть
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Х 5 Рады вас видеть
1. Что русские говорят при 
встрече?
2. Личные принадлежности
3. Что кому нравится?

4. Русский XX век

5. Кто что хочет/любит делать? 
Кто что делал вчера?
Рабочая тетрадь

Конструкция у кого есть что/кто
Дательный падеж местоимений, собственных 
имен
Глаголы настоящего времени, глаголы первого 
спряжения, у которых есть особенности
Конструкция нравится + что делать
Прошедшее время глаголов

Х 6 6. Что мы любим, а что нет?
7. Что пишут в форуме друзей?
8. Читаем путеводитель

9. Как русские говорят о погоде

10. Климатические зоны России 
и мира
Рабочая тетрадь
Время проверять себя
Проектная работа

Глагол любить + что делать

Винительный падеж одушевленных 
существительных
Наречие
Безличное предложение

ХІ 7 Едем на экскурсию
1. Что нужно взять с собой на 
экскурсию?
2. Что где можно посмотреть?

3. Достопримечательности 
Москвы и Софии
4. Какой это транспорт?
Рабочая тетрадь

Винительный падеж существительных и 
прилагательных
Предложный падеж прилагательных и 
указательных местоимений
Глаголы быть, бывать, находиться
Сложные предложения со словом который
Глаголы движения идти и ехать, ходить и 
ездить

ХІ 8 5. Куда поехать? На чем?
6. Вокзалы Москвы
7. Транспорт в Москве
8. Как пройти, как проехать
9. Сколько стоит 
билет/экскурсия?

10. Московское метро
Рабочая тетрадь
Время проверять себя
Проектная работа

Наречия места

Порядковые числительные до 40
Порядковые числительные от 40 до 100
Согласование количественных числительных с 
существительными
Родительный падеж существительных
Родительный падеж времени
Сложноподчиненное предложение
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ХІ 9 Приглашаем в гости
1. Поздравляем

2. Традиции и культура (Новый 
год и Рождество)
3. Желаем вам...

4. Приглашаем в гости
5. Который час?
Рабочая тетрадь

Глагол поздравлять – поздравить (кого? с  
чем?)
Родительный падеж даты

Управление глагола желать
Вид глагола. Видовые пары

ХІ 10 6. Когда что посмотреть?
7. Режим дня
8. Куда и когда мы едем
9. Письмо кому?
10. Русский XX век
11. Дарим подарки
12. Угощаем
Рабочая тетрадь
Время проверять себя
Проектная работа

Родительный падеж времени ( предлоги с – до)

Дательный падеж адресата
Глагол дарить
Дтельный падеж (кому что нравится?)

ХІІ 11 Мы выбираем, нас 
выбирают
1. Как описать внешность
2. Кто на кого похож?

3. Сравниваем себя и других
4. Русские художники

Качественные прилагательные
Родительный падеж принадлежности
Притяжательные прилагательные
Сравнительная степень прилагательных
Конструкции выражения сравнения

ХІІ 12 5. Говорим о характере
6. Кто нам нравится
7. Положительные и 
отрицательные качества
8. Образ учителя в современном 
обществе
9. По одежке встречают...

10. Что сейчас модно? 
Молодежная культура
Рабочая тетрадь
Время проверять себя
Проектная работа

Превосходная степень прилагательных

Творительный падеж существительных и 
прилагательных после глаголов быть, стать

Носить, надевать (что?), одет (во что?), быть, 
ходить (в чем?)
Антонимы
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ХІІ 13 Отдыхаем вместе
1. Как предложить 
пойти/поехать отдыхать вместе. 
Места отдыха
2. Русская баня
3. Как обсудить план отдыха
4. Как договорится о встрече
5. Как сделать заказ в кафе, в 
ресторане
Рабочая тетрадь
Время проверять себя
Проектная работа

Видовые пары глаголов
Будущее время глагола

Где? Около чего?
Творительный падеж (с чем?)

І 14 Стать полиглотом
1. Система образования в 
России и Болгарии
2. Предметы, которые изучаем в 
школе
3. Кем я хочу стать?
4. Престижные профессии
    
5. Искусство изучать язык
Рабочая тетрадь

Род и число имен существительных 
(повторение)
Предложный падеж в значении места 
(повторение)
Употребление глаголов
Винительный падеж прямого объекта
Творительный падеж после глаголов быть,  
стать, работать

І 15 6. Кто они – полиглоты?
7. Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Как папа отомстил немецкому 
языку”
Рабочая тетрадь
Самоконтроль

Заполнение анкеты
Работа с художественным текстом.
Чтение и понимание текста
Устное изложение

І 16 Познакомиться со звездой
1. Звезды на небе и на земле

2. Поговорим о семье

3. Население России

4. Рассказываем биографию. 
Говорим о возрасте.
5. Знакомство в интернете

Русские имена. Обращение. Уменьшительная 
форма.
Употребление глаголов 
звать,называть/назвать, называться
Винительный падеж одушевленных 
существительных
Прилагательные в винительном падеже
Притяжательные местоимения
Творительный падеж в значении совкупности 
действия
Социологический опрос
Статья в газете
Дательный падеж адресата и возраста. 
Повторяем местоимения в дательном падеже.
Заполняем анкету
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ІІ 17 6. Звезды русского искусства, 
науки и спорта.
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Осень моего лета”
Рабочая тетрадь
Самоконтроль

Предложный падеж в значении времени.
Инфинитив после глаголов.
Повторям прошедшее время глагола.
Повторяем вид глагола.
Изложение

ІІ 18 Спортивные звезды 
России

1. Виды спорта. Спортсмены.
2. Олимпийские игры
    Рабочая тетрадь
3. Спорт и здоровье
4. Страницы истории 
российского спорта

Родительный падеж существительных после 
слов нет, не было, не будет.
Повторяем родительный падеж местоимений.
Родительный падеж после числительных.
Родительный падеж прилагательных.
Родительный падеж в значени места.
Творительный падеж после глаголов 
увлекаться, интересоваться, заниматься

ІІ 19
5. Знакомимся с российскими 
газетами.
6. Знакомимся с российскими 
спортсменами
7. Программа спортивных 
передач
Рабочая тетрадь
Самоконтроль
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Инструктур по плаванию”

Выражение причины и следствия
Предложный падеж в значении объекта мысли
Выражение одновременности действия в 
сложном предложении
Выражение просьбы, совета, приказа. 
Императив глагола.

Изложение

ІІ 20
Поздравляем с 
праздником
1. Российские праздники.
2. Как хорошо, что можно 
поздравлять!
3.Как поздравить? Как ответить 
на поздравление?
Рабочая тетрадь
4. Приглашаем на праздник в 
гости!
Рабочая тетрадь

Выражение времени (какое это число?)
Родительный падеж в значении принадлежности
(у кого есть/нет)

Управление глаголов поздравлять, желать,  
писать, посылать

Императив глаголов несов. Вида
Родительный падеж даты (когда? какого числа?)

ІІІ 21 5. Что подарить? Глаголы купить, выбирать, дарить с В.п.
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6. Приглашаем гостей
7. Праздничный вкус.
8. Рассказываем о празднике. 
Традиции празднования Пасхи
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Кот в мешке”

Творительный падеж после глагола угощать
Глагол есть
НСВ и СВ глагола. Пары глаголов
Управление глаголов
Сложное предложение с союзами что и чтобы

ІІІ 22 Обобщение пройденного 
материала. Тест.
Дома у звезды
1. Район и дом, в котором живем
2. Поговорим о квартире
3. В гостях у Анастасии 
Волочковой
Рабочая тетрадь

Выражение местонахождения.
Выражение удивления
Родительный падеж с предлогами
Прилагательные и наречия
Выражение времени:

• Когда? В котором часу? Как долго? Как 
часто?

• Выражение последовательности 
действий во времени.

ІІІ 23 4. Посмотрим телевизор
Информационные программы
Телевизионные игры
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Ты и я”

Звезды на сцене
1. Концертные залы. Известные 
музыканты и композиторы.

Составляем связный текст

Выражение желания, умения, способности.
Словообразование.
Сложные предложения со словом который

ІІІ 24 2. Пойдем на концерт

3. Как счастлив тот, кто счастье 
людям дарит!
Рабочая тетрадь
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Мой брат играет на кларнете”

Выражение предпочтения
Выражение времени /винительный падеж/
Выражение начала, продолжения и окончания 
действия
Составляем график канцертов по объявлениям
Выражение одобрения и неодобрения.

Учимся составлять план и резюме текста.

ІV 25 Что читают звезды?
1. Какие книги читают 
россияне?
2. Русские писатели – лауреаты 

Как рассказать о любимых книгах и писателях
Повторяем винительный падеж 
существительных, местоимений и 
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Нобелевской премии
3. Читают ли книги 
современные молодые люди?
4. Российская государственная 
библиотека 

прилагательных.
Выражение отсутствия 
Выражение отношения к чему-либо, кому-либо

ІV 26 5. Что вы знаете о российских 
газетах?
Рабочая тетрадь
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Приключения Алисы”

Читаем статьи в газетах
Пишем аннотацию на любимую книгу

ІV 27 Звезды сцены и экрана
1. Снимается кино
2. Куда пойти? Какой фильм 
посмотреть?
3. На кинофестивале

Рабочая тетрадь
Хит-парад кино

Выражение объекта действия и направления 
движения с винительным падежом
Выражение направление действия /родительный 
падеж с предлогами из и с/ 
Выражение определения и принадлежности 
/родительный падеж/
Выражение цели. Употребление союзов что и 
чтобы

V 28 4. Кино – чудо ХХ века
5. Заказываем билеты по 
телефону
6. Какое кино смотрят 
космонавты
7. Самое молодое искусство ХХ 
века

Безличные предложения
Чтение и понимание текста
Социологический опрос

V 29 Рабочая тетрадь
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Мужские игры”
Время повторять и проверять 
себя

Разюме текста

V 30 Не только звезды рядом с 
нами
1. Как мы выглядим?

2. Поговорим о 
взаимоотношениях людей
Рабочая тетрадь

3. Поговорим о моде

Как сказать комплимент?
Кому что идет?
Выражение неопределенности
Неопределенные местоимения
Сравнительная степень прилагательных и 
наречий.
Выражение сравнения в сложном предложении.
Спряжение глаголов дать, сдать, взять

V 31 4. Кто одевает российских Интервью
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звезд?
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Рыцарь Вася”
Как стать звездой? 
1. Наука и жизнь
2. Российские ученые, лауреаты 
Нобелевской премии
Город ученых
3. Московский государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова (МГУ)
Рабочая тетрадь

Управление глаголов
Склонение порядковых числительных
Выражение местоположения, местонахождения 
– повторение
Творительный падеж для обозначения места
Склонение количественных числительных 
Выражение направления движения (дательный 
падеж)
Выражение реального и нереального условия

VІ 32 О чем пишут газеты и журналы
Начало звезды
Для тех, кто хочет читать 
художественную литературу
„Инкубатор для слонов”
Сколько звезд нужно 
гостинице?
1. Великие русские 
путешественники 
2. Время отдыхать: перед нами 
весь мир
3. Климатические зоны России

Повторяем времена глагола
Путь движения (по чему?)

VІ 33 4. Куда поехать, что 
посмотреть?
5. Гостиница 
6. Как устроиться в гостинице?
7. Как вы себя чувствуете? 
(вопросы питания и диеты)

Выражение направления, пути движения, 
определения, средств связи
Выражение субъекта действия и места 
(родительный падеж с предлогом у)
Обозначение периода времени

VІ 34 8. В ресторане
Рабочая тетрадь
Путешествие к звездам     
1. Транспорт в России
2. Как пройти, как проехать?

Составляем праздничное меню.

Глаголы движения с приставками совершенного 
вида
Повторяем выражение направления движения
Винительный падеж с предлогом через
Видовые пары глаголов с приставками

VІ 35 3. Московское метро – самое, 
самое
4. Как заказать и купить билеты 
на транспорт?
Обсуждаем поездку
Для тех, кто хочет читать 

Сложные предложения с союзами хотя и 
несмотря на
Повторяем выражение времени и даты
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художественную литературу
Илья Стогоф ***

VІ 36 Время повторять и проверять 
себя
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