


Рабочая программа к дополнительной профессиональной программе “Общий разговорный немецкий язык” 
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НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, не изучавших ранее немецкий язык. Учебные 

задачи данной программы – научить студентов немецкому языку в объеме, соответствующем уровню А 1 

согласно международной шкале, изучать и практиковать немецкий язык в курсе, который совмещает в себе 

отработку навыков устной речи наряду с развитием лексических и грамматических навыков, а также 

развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа направлена на развитие умения применять полученные знания и навыки для 

совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в профессиональном плане и 

для карьерного роста. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на немецком языке в ситуациях реального 

общения. Программа “Общий разговорный немецкий язык” уровень A 1 является практическим, 

аутентичным, ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, который поможет достичь этой 

цели. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

120 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

• Приветствие и прощание 

• Знакомство и обмен информацией о себе/собеседнике 

• Покупка одежды/обуви в магазине 

• Выбор и покупка еды в ресторане быстрого питания и самолете 

• Запись на прием, рассказ о самочувствии, советы 

• Обсуждение планов на будущее 

• Приглашение и отказ от приглашения 

• Расспрос и объяснение дороги 

• Рассказ о праздниках и путешествиях 

• Расспрос о погоде и ответ 

• Описание своего жилья 

• Рассказ о своем дне 

• Выражение просьбы, побуждение к действию 

 

 

 

ПИСЬМО 

• Заполнение бланков и формуляров с указанием биографических данных 

• Описательный текст (рассказ по плану) 

• Повествовательный текст 
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ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Телефонный разговор 

• Сообщение на автоответчике 

• Объявление 

• Диалог 

• Описание дороги 

• Репортаж 

• Интервью 

 

ЧТЕНИЕ 

• Вывески и знаки 

• Расписание 

• Инструкции 

• Визитки 

• Брошюры 

• Меню 

• Карты 

• Афиши 

• Записки 

• Открытки 

• E-mail 

• Дневниковые записи 

• объявления об аренде квартиры 

• Результаты обзоров и исследований 

• Словари, короткие рассказы и статьи, электронные типы текстов 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Представление себя, прощание и приветствие 

Студенты смогут представить себя, сказать, откуда они родом, спросить людей об их 

происхождении, спрашивать о нахождении различных мест и отвечать на вопросы о нахождении мест, 

сказать, где они живут. 

2. Разговор о работе/семейном положении 

Студенты научатся называть свой возраст и спрашивать о возрасте других, спросить и рассказать о 

семейном положении, о своей профессии, спрашивать о месте работы других и рассказывать о своем месте 

работы, рассказывать, где живут и работают другие люди.   

3. Разговор о семье/родственниках/знание языков 

Студенты научатся рассказывать о семье, родственниках, задавать вопросы о семье другим, 

рассказывать о владении различными языками и спрашивать о владении иностранными языками других 

людей. 

4. Общение в магазине (вопросы о цене)  

Студенты научатся идентифицировать предметы, спрашивать о вещах в магазине, спрашивать о 

стоимости и рассказывать, сколько стоят вещь, рассказывать о предпочтениях, спрашивать о ценах, 

обсуждать мебель, давать оценку. 

5. Описание вещей (вопрос о цвете, форме, материале) 

Студенты научаться описывать предметы: форму, цвет, материал, из которого они сделаны, 

спрашивать, как называется предмет на немецком языке. 

6. Общение по телефону 

Студенты научатся правильно начинать и заканчивать телефонный разговор, рассказывать, какие 

предметы есть на рабочем месте, а каких предметов нет. 

7. Обсуждение хобби 

Студенты научатся говорить о своих хобби и способностях, делать комплименты другим людям, 

просить о чем-либо и выражать благодарность, спрашивать и отвечать на вопросы о своих предпочтениях 

в организации свободного времени. 

8. Договоренность о встрече, обсуждение предложений 
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Студенты смогут договориться о встрече, сделать предложение и отреагировать на предложение об 

организации досуга, отказаться или перенести встречу, узнать о времени, указать точное время встречи, 

ответить, который час. 

9. Обсуждение еды и гастрономических предпочтений 

Студенты смогут спрашивать и рассказывать, что они охотно едят на завтрак/обед/ужин, когда и 

какие блюда они предпочитают есть, смогут задавать вопросы о предпочтениях другим людям, отвечать на 

эти вопросы, предлагать во время еды добавки, благодарить, желать приятного аппетита. 

10. Информирование в общественных местах 

Студенты смогут получить информацию в общественных местах (вокзал, аэропорт) о том, когда 

отправляется поезд, самолет, когда прибывает, где необходимая остановка, позвонить и договориться о 

встрече на вокзале. 

11.  Рассказ о своих выходных 

Студенты смогут рассказать о том, чем занимались в выходные, в какой временной промежуток, в 

какое время, спросить других о проведённых выходных. 

12.  Рассказ о путешествиях и праздниках 

Студенты могут рассказать о своем путешествии, когда и где оно было, говорить о праздниках, 

традиционных для данной страны, рассказать, что на этих праздниках можно делать. 

13.  Описание дороги 

Студенты смогут описать дорогу, спросить о том, как и куда пройти, попросить о помощи в поиске 

места, поблагодарить за помощь и отреагировать на благодарность, сообщить, если дорога или 

разыскиваемый пункт неизвестен. 

14.  Рассказ о своем доме 

Студенты смогут рассказать о своем доме, квартире (количество комнат, расположение, кто в этом 

доме живет), провести экскурсию по дому/квартире, сообщить метраж, стоимость, оценить квартиру/дом, 

выразить свое мнение. 

15.  Обсуждение своей района (части города) 

Студенты смогут описать свой район города, место проживания, сообщить, какие места можно 

посетить, оценить место, что нравится и не нравится, спросить и сообщить, что есть в этом районе. 

16.  Просьба о помощи в трудной ситуации 

Студенты смогут в сложной ситуации попросить о помощи, описать проблему, неисправность, 

предложить помощь, отреагировать на просьбу о помощи, договориться о времени, о переносе встречи, 

отреагировать на извинения. 

17.  Выражение желаний и планов 

Студенты смогут говорить о своих планах после учебы, желаниях, стремлениях, о том, кем они хотят 

стать, что для них в жизни особенно важно. 

18.  Разговор о болезни 

Студенты смогут описывать болезнь и симптомы, просить совета или помощи, давать советы, 

предлагать помощь, задавать вопросы о самочувствии и болезни. 

19.  Разговор о внешности 

Студенты смогут описывать внешность человека, характер, говорить о том, что было в прошлом, 

сравнить с настоящим, реагировать на высказывания собеседников. 

20.  Обязанности по дому 

Студенты смогут рассказывать об обязанностях по дому, которые выполняют члены семьи, выражать 

просьбу и требования. 

21.  Правила поведения на улице, в общественных местах, на дороге 

Студенты смогут говорить о правилах, о том, что запрещено и разрешено, выражать свое мнение 

относительно возможных ограничений и правил поведения (в парке, например). 

22.  Разговор об одежде 

Студенты смогут говорить об одежде, внешнем виде, идет или не идет одежда человеку, оценивать 

одежду, выражать свое мнение. 

23.  Разговор о погоде 

Студенты смогут говорить о погоде, различных погодных явлениях, температуре, задавать вопросы 

о погоде, реагировать на них, рассказывать о погоде во время путешествий, описывать причины, почему 

путешествие было неудачным или удачным. 

24.  Праздники 

Студенты смогут говорить о своих желаниях, куда бы они хотела поехать, что получить на праздник 

в качестве подарка, поздравлять по различным поводам, выражать пожелания. 

 

ПИСЬМО 
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Студенты научатся описывать место, где они живут, орфографически правильно писать слова, 

описывать улицу, соединять части предложений с помощью союзов и/но, потому что, описывать то, что 

нравится и что не нравится, описывать ресторан или кафе, описывать последовательность действий, 

описывать погоду в стране, писать электронное письмо. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Студенты смогут прослушать и научиться понимать естественную разговорную речь 

немецкоговорящих людей и людей, для которых немецкий язык является неродным, также они смогут 

успешно выполнять различные виды заданий, таких как задания, предшествующие прослушиванию с 

целью предположения о содержании аудиотекста, задание на понимание основных пунктов или отдельной 

информации и практиковать обсуждение прослушанного. 

 

ЧТЕНИЕ 

Студенты научатся читать и понимать учебные и адаптированные для данного уровня тексты, 

включающие в себя статьи из журналов, газет и интернета, публикации в сети, объявления, брошюры, 

заметки, смс-сообщения и электронные письма. Студенты смогут выполнять задания, которые помогут 

понять основное содержание текста и задания, которые позволят студентам понять отдельные детали 

прочитанного текста. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Menschen A1.1., Menschen A1.2. (учебник, аудио диски, рабочая тетрадь). 

 

ДОПОДНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Übungsbuch Deutsch. Leichte Übungen für den Einstieg. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. 

Langenscheidt, 2017. 

 

 

 

Разделы Языковой материал Ключевые навыки Содержание Ак. 

часы 
Дата 

МОДУЛЬ 1 40 

1 Привет!  

Я Николь… 
Грамматика 

Вопросы 

Кто это?  

Как Вас зовут, 

Откуда Вы родом? 

Как дела? 

Спряжение глаголов 

быть, называться, 

прибывать 

Лексика 

Слова и выражения для 

приветствия и 

представления себя 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Представить себя и других 

Рассказать о своем 

происхождении 

Спросить о самочувствии 

Видео «Добрый день!» 

 

Язык на уроке 

буква, слово, 

предложение 

Звуки и орфография 

Алфавит и 

произношение букв 

Ключевые слова  

это 

Учимся говорить 

привет и пока 

Культурная 

компетенция 

Студенты из разных 

стран 

4  

2 Я 

журналист 
Грамматика 

Спряжение глаголов 

machen, arbeiten, haben 

Предлоги als, bei, in 

Образование женской 

формы профессии –in 

Отрицание nicht 

Лексика 

Слова и выражения для 

описания своей 

профессиональной 

деятельности (название 

профессий) и 

персональных данных: 

verheiratet, ledig, Single, 

wohnen, leben, die 

Восприятие на слух 

Песня «Wo wohnt Winfried?» 

Видео «Я парикмахер» 

Устная речь 

Рассказать о себе 

(персональные данные), 

своей профессии, семейном 

положении 

Чтение 

Информация на визитных 

карточках (профессия, имя, 

адрес, телефон), анкета и 

рассказ о себе, интернет-

профиль 

«Это я…» 

Письмо 

Язык на уроке 

Прослушать, 

соотнести, 

прочитать, написать 

Звуки и орфография 

Ударение в словах 

Ключевые слова 

иметь 

Учимся говорить 

Я живу в / Я 

работаю… / У меня 

есть… / Я студент / 

Сколько тебе лет? 

Культурная 

компетенция 

Города Германии 

4  
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Ausbildung … 

Числительные 0-100 
Анкета, небольшой текст о 

себе 
Немецко-говорящие 

страны 
3 Это моя 

мама 
Грамматика 

Вопросы да / нет, да / не 

(doch) 

Притяжательные 

местоимения мой / твой 

Глаголы с изменяющейся 

корневой гласной 

Лексика 

Семья: die Mutter, der 

Vater, die Familie… 

Иностранные языки: 

Spanisch, Englisch, 

Russisch… 

Восприятие на слух 

Отрывок из сценария 

Видео «Это моя семья» 

Устная речь 

Рассказать о себе 

Рассказать, на каких языках 

ты говоришь 

Чтение 

Отрывок из сценария 

Текст о Хайди Клум 

Язык на уроке 

Это мои родители 

На каких языках Вы 

говорите? 

Звуки и орфография 

Интонация в 

предложении 

Ключевые слова 

говорить 

Учимся говорить 

Отвечать на вопросы о 

семье 

Задавать и отвечать на 

вопросы о владении 

языками 

Культурная 

компетенция 

Языки и страны 

4  

Текущий тест 1 1 
4 Стол 

красивый 

Грамматика 

Определенный артикль 

der / die / das 

Личные местоимения  

er / sie / es 

Лексика 

Числа до 1 млн. 

Мебель: der Tisch, das 

Bett, die Lampe… 

Прилагательные: teuer / 

günstig / billig / schön / 

klein… 

Восприятие на слух 

Советы 

Предложение помощи 

Видео «У старьевщика» 

Устная речь 

Спрашивать о цене и 

называть цену, оценивать 

что-либо 

Чтение 

Е-майл 

«А это… мои часы» 

Письмо 

Смс 

 

Язык на уроке 

«Вам нужна помощь?»  

«Сколько это стоит?» 

Звуки и орфография 

Долгие и краткие 

гласные 

Ключевое слово 

стоить 

Учимся говорить 

Задавать вопросы о 

стоимости товара 

Отвечать  

Высказывать свое 

мнение о вещах  

Давать характеристику 

Культурная 

компетенция 

Этикет в магазине 

4  

5 Что это? 

 – Это Ф. 
Грамматика 

Неопределенный артикль 

ein / eine / ein 

Отрицательный артикль 

kein / keine / kein 

Лексика 

Цвета: blau, rot, gelb, 

grün… 

Материал: Holz, Papier, 

Plastik, Glas… 

Формы: eckig, rund 

Вещи: die Brille, das Buch, 

die Flasche, das 

Feuerzeug… 

Восприятие на слух 

Видео «Сувениры короля 

Людвига» 

Устная речь 

Спрашивать о значении 

слов 

Называть  

Просить повторить 

Что-либо описать 

Поблагодарить 

Чтение 

Информация о продукте 

Комикс «Ночной блошиный 

рынок в Лейпциге» 

Письмо 

Заполнять формуляр 

Язык на уроке 

«Извините, как это 

называется…»  

«Пожалуйста, 

повторите»  

«Очки сделаны из…» 

Звуки и орфография 

Ударение в 

предложении 

Ключевое слово  

это… 

Учимся говорить 

Переспрашивать 

Просить повторить 

Поблагодарить 

Описать предмет 

Культурная 

компетенция 

Оформление заказа в 

немецком интернет-

магазине 

4  

6 Мне не 

нужен офис 
Грамматика 

Единственное и 

множественное число 

Винительный падеж 

Лексика 

Офис: der Laptop, die E-

Восприятие на слух 

и говорение 

Телефонный разговор 

Песня «Hubertus Grille 

braucht eine Brille» 

Видео «Моему принтеру 

Язык на уроке 

«Добрый день! Это…», 

«До свидания» 

Звуки и орфография 

Гласные i, u, ü долгие и 

краткие 

4  
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Mail, das Handy…  нужна бумага» 

Чтение 

E-Mail, смс 

 

Ключевое слово  

это… 

Учимся говорить 

Вести телефонный 

разговор (начинать и 

заканчивать) 

Культурная 

компетенция 

Этикет во время 

телефонного звонка 

Блошиный рынок в 

Германии 
Текущий тест 2 1  
7 У тебя 

действительн

о отлично 

получается! 

Грамматика 

Модальный глагол 

«мочь» (können) 

Рамочная конструкция; 

Лексика 

Хобби: singen, lesen, 

schwimmen, im Internet 

surfen… 

 

Восприятие на слух 

Высказывания на тему 

занятий в свободное время 

Видео «Мое хобби 

кататься на роликах» 

Устная речь 

Делать комплименты 

Говорить о хобби и 

способностях  

Просить о чем-то 

Благодарить 

Письмо 

Е-майл 

Язык на уроке 

«Да, Вы можете…», 

«Я немного могу…», 

«Какие у тебя хобби?» 

Звуки и орфография 

Интонация в 

предложении 

Ключевое слово  

мочь, уметь 

Учимся говорить 

Делать комплименты 

Говорить о хобби и 

способностях  

Просить о чем-то 

Благодарить 

Культурная 

компетенция 

Свободное время в 

Германии 

4  

8 Без 

проблем.  

У меня есть 

время! 

Грамматика 

Позиция глагола в 

предложении 

Предлоги времени: в (am, 

um) 

Лексика 

Время дня: der Vormittag, 

der Morgen… 

Дни недели: der Montag, 

der Dienstag… 

Время: halb sechs, viertel 

vor… 

Места: das Kino, das 

Theater, das Cafe, die 

Ausstellung 

Восприятие на слух 

Видео «Что вы делаете 

сегодня вечером?» 

Устная речь 

Договариваться  

Делать предложение и 

реагировать на 

предложение 

Чтение 

Смс, чат, объявления 

«Советы по мероприятиям 

от Ани» 

Письмо 

Приглашение, извещение 

об отмене встречи 

Язык на уроке 

«Который час?», 

«Пойдем в кино…?» 

«Я, к сожалению, не 

могу сегодня» 

Звуки и орфография 

Безударная гласная «е» 

Ключевое слово 

иметь, идти 

Учимся говорить 

Договариваться  

Делать предложение и 

реагировать на 

предложение 

Культурная 

компетенция 

Времяпрепровождение 

в Германии 

4  

9 Я хотел бы 

что-то 

съесть, дядя 

Гарри 

Грамматика 

Спряжение глагола 

«любить» (mögen, 

möchten) 

Образование слов 

существительное + 

существительное; 

Лексика 

Блюда: Obstsalat, 

Zwiebelsuppe, 

Käsekuchen… 

Продукты: die Schokolade, 

der Kuchen, der Tee, der 

Braten… 

Восприятие на слух 

Диалог о предпочтениях в 

еде 

Песня «Heute ist der Tag!» 

Видео «Мой любимый 

ресторан» 

Устная речь 

Говорить о пищевых 

привычках 

Беседы за столом 

Чтение 

Комикс, меню «Лабскаус – 

северо-немецкое блюдо» 

Язык на уроке  

«Что ты ешь на 

завтрак?»,  

«Когда ты 

завтракаешь?», 

«Спасибо, и Вам 

тоже» 

Звуки и орфография 

Ударение в сложных 

словах 

Ключевое слово 

любить 

Учимся говорить 

Говорить о пищевых 

привычках 

Беседы за столом 

4  



6 

 

Культурная 

компетенция 

Особенности немецкой 

кухни 
Текущий тест 3 2  

МОДУЛЬ 2 40  
10 Я сейчас 

зайду в метро 
Грамматика 

Глаголы с отделяемой 

приставкой 

Лексика 

Транспортные средства: 

die S-Bahn, das Taxi, der 

Zug, der Flughafen… 

Путешествие: umsteigen, 

abholen, aussteigen, 

ankommen… 

 

Восприятие на слух 

Объявления 

Видео «Моя дорога в офис» 

Устная речь 

Узнавать информацию 

Разговаривать по телефону 

Чтение 

«В Цюрихе» 

Язык на уроке 

«Будьте осторожны!» 

«Следующая 

остановка…» 

 «Где Вы выходите?» 

Звуки и орфография 

Ударение в словах с 

отделяемыми 

приставками 

Ключевое слово 

звонить 

Учимся говорить 

Узнавать информацию 

Разговаривать по 

телефону 

Культурная 

компетенция 

Немецкая транспортная 

система 

4  

11 Что ты 

сегодня 

делал? 

Грамматика 

Прошедшее время Perfekt 

со вспомогательным 

глаголом haben 

Предлоги времени от … 

до, с (von … bis, ab) 

Лексика 

Ежедневные ритуалы, 

привычки: fernsehen, 

einkaufen, schlafen, E-Mail 

schreiben… 

 

 

Восприятие на слух 

Телефонный разговор 

Видео «День Мартина» 

Устная речь 

Говорить о прошлом 

Чтение 

Календарь с встречами,  

е-майл 

Письмо 

Писать о распорядке дня 

Язык на уроке  

«Что ты сегодня… 

делал?» 

«С … до … я работал» 

Ключевое слово 

делать 

Учимся говорить 

Говорить о прошлом 

Культурная 

компетенция 

Времяпрепровождение, 

организация дня 

 

4  

12 Что здесь 

произошло? 
Грамматика 

Прошедшее время Perfekt 

со вспомогательным 

глаголом sein 

Предлог времени im 

Лексика 

Времена года 

Месяцы 

Восприятие на слух 

Интервью 

Видео «Это было классно!» 

Песня «PartyMax» 

Устная речь 

Говорить о праздниках и 

путешествиях 

Рассказать о вечеринке 

Чтение 

Информационные тексты 

«Блог о путешествиях Ани 

Эбнер» 

Язык на уроке 

«Генри приехал 3 

месяца назад» 

Праздник будет в…» 

«Мы слушали музыку» 

Звуки и орфография 

Вокальный «r» 

Ключевое слово  

das Fest, die Party 

Учимся говорить 

Говорить о праздниках 

и путешествиях 

Рассказать о вечеринке 

Культурная 

компетенция 

Праздники в Германии 

4  

Текущий тест 4 1  
13 Мы ищем 

отель 

«Маритим» 

Грамматика 

Предлоги места с 

дательным падежом 

Лексика 

Места в городе: der 

Bahnhof, der Dom, die 

Brücke… 

Восприятие на слух 

Описание дороги 

Видео «Где же площадь 

Гете?» 

Устная речь 

Описывать дорогу 

Просить о помощи 

Чтение 

Статья «От домика на 

озере до чайного домика» 

Язык на уроке 

«Извините, могу я 

спросить?»  

«Очень мило с Вашей 

стороны»  

«Вы едете прямо и 

поворачиваете налево» 

Звуки и орфография 

Дифтонги «au», «ei», 

«eu» 

4  



7 

 

Смс 

 

Ключевое слово 

повернуть 

Учимся говорить 

Описывать дорогу 

Просить о помощи 

Культурная 

компетенция 

Достопримечательност

и Австрии, Германии 
14 Где дом 

Отто? 
Грамматика 

Притяжательные 

местоимения его / ее 

Родительный падеж имен 

собственных 

Лексика 

Дома и квартиры: das 

Wohnzimmer, das 

Kinderzimmer, die Anzeige, 

der Balkon… 

Восприятие на слух 

Видео «Супер-квартира» 

Устная речь 

Что-либо описывать и 

оценивать 

Чтение 

Объявления о квартире 

Письмо 

Е-Майл 

Язык на уроке  

«Дом большой, в нем 6 

комнат» 

«Мне кажется он не 

очень красивым» 

«Выглядит здорово!» 

Звуки и орфография 

Множественное число 

слов с «ä» «äu» 

Ключевое слово  

дом, квартира 

Учимся говорить  

Что-либо описывать и 

оценивать 

Культурная 

компетенция 

Объявления о доме / 

квартире 

4  

15 В Гизинге 

живет жизнь! 

Грамматика 

Глаголы с управлением в 

дательном падеже 

Личные местоимения в 

дательном падеже 

Лексика 

Места и сооружения в 

городе: der Spielplatz, die 

Bibliothek, die 

Jugendherberge, der 

Kindergarten… 

Восприятие на слух 

Видео «Привет из Берна» 

Песня «Мне здесь 

нравится» 

Устная речь 

Описывать место 

(проживания) 

Оценивать 

Чтение 

Блог 

Блог Яна «Гамбург – 

ворота в мир» 

Объявления 

Язык на уроке  

«Вам нравится Ваш 

район?» 

«Там есть 

кинотеатр?»  

«Там много баров и 

ресторанов» 

Звуки и орфография 

Долгие гласные «e», 

«i» 

Ключевое слово  

есть, имеется 

Учимся говорить 

Описывать место 

(проживания) 

Оценивать 

Культурная 

компетенция 

Район в Мюнхене, 

Гамбурге 

4  

Текущий тест 5 1  
16 У нас 

проблема 

Грамматика 

Предлоги времени  

с, после, через, в (vor, 

nach, in, für) 

Лексика 

В отеле: der Fernseher, die 

Heizung, der Aufzug, das 

Licht… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Предлагать помощь 

Просить о помощи 

Реагировать на извинения 

Видео «Что я могу для Вас 

сделать?» 

Чтение / Письмо 

Е-Майл: договариваться и 

переносить встречи 

Рекламация 

Язык на уроке  

«У нас проблема» 

«Что я могу для Вас 

сделать?» 

«Ничего страшного!» 

Звуки и орфография 

Гласные «o», «u» 

Ключевое слово 

встреча, 

договариваться 

Учимся говорить 

Предлагать помощь 

Просить о помощи 

Реагировать на 

извинения 

Культурная 

компетенция 

Отели в Германии 

4  



8 

 

17 Кто хочет 

стать поп-

звездой? 

Грамматика 

Предлоги с / без 

Модальный глагол 

«хотеть» (wollen) 

Лексика 

Планы и желания: Geld 

verdienen, auf einen Berg 

steigen, Politiker werden… 

Восприятие на слух 

Видео «Я хочу…» 

Устная речь 

Рассказывать о своих 

желаниях и планах 

Чтение 

Текст в газете 

Запись в блоге и 

комментарии «Дерево 

желаний» 

Письмо 

Стихотворение 

Комментарий на форум 

Язык на уроке  

«Ни в коем случае я…» 

«Я стану …» 

«Для меня особенно 

важно…» 

Звуки и орфография 

Ударение в 

заимствованных словах 

Ключевое слово 

становиться 

Учимся говорить 

Рассказывать о своих 

желаниях и планах 

Культурная 

компетенция 

Конкурсы, 

возможности обучения 

в Германии 

4  

18 Дайте ему 

вот этот чай! 

Грамматика 

Повелительное 

наклонение (Вы) 

Модальный глагол  

«быть должным» (sollen) 

Лексика 

Части тела: der Kopf, der 

Bauch, der Fuß, die Hand, 

die Nase… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Описывать, где болит 

Давать советы 

Говорить о болезнях 

Видео «Это хорошо для 

здоровья» 

Песня «Я доктор 

Айзенбарт» 

Чтение 

Справочник 

Язык на уроке  

«У меня болит голова» 

«У Вас есть что-то 

для меня»  

«Много пейте!» 

Звуки и орфография 

Интонация в 

повелительных 

предложениях 

Ключевое слово 

болеть 

Учимся говорить 

Описывать, где болит 

Давать советы 

Говорить о болезнях 

4  

Текущий тест 6 2  
МОДУЛЬ 3 40  

19 У него не 

было живота! 
Грамматика 

Прошедшее время 

Präteritum глаголов 

«быть», «иметь» 

Прошедшее время Perfekt 

глаголов с неотделяемой 

приставкой 

Образование с помощью 

префикса -un 

Лексика 

Внешность: der Bart, die 

Haare, die Locken, 

schlank, dünn… 

Характер: nett, freundlich, 

seltsam… 

Восприятие на слух 

Беседа на вечеринке 

Видео «Бах был толстым» 

Песня «Вальс спасибо-

пожалуйста» 

Устная речь 

Описывать людей 

Удивленно реагировать 

Чтение 

Блог и анкета «Диджей 

Отци – ведущий и 

музыкант» 

Смс 

Форум 

Язык на уроке  

«Он немного …»  

«У него длинные 

волосы»  

«Раньше она была…» 

«Да ладно!» 

Звуки и орфография 

Ударение в словах с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками 

Ключевое слово 

выглядеть 

Учимся говорить 

Описывать людей 

Удивленно реагировать 

Культурная 

компетенция  

5  

20 Спускайся 

сейчас же! 
Грамматика 

Повелительное 

наклонение (ты, вы) 

Личные местоимения в 

винительном падеже 

Лексика 

Домашние обязанности: 

Spülmaschine ausräumen, 

staubsaugen, Bett 

machen… 

Восприятие на слух 

Видео «Дружба поколений» 

Устная речь 

Просьбы и требования 

Чтение 

Запись в дневнике 

Интервью «Утро 

понедельника» 

Письмо 

Е-Майл 

Язык на уроке 

«Вымой посуду!» 

«Накрой стол!» 

«Перезвони мне!» 

Звуки и орфография 

Интонация в 

предложении 

Ключевое слово 

домашнее хозяйство 

Учимся говорить 

Выражать просьбы и 

требования 

5  



9 

 

Культурная 

компетенция 

Немецкие подростки 
21 На 

красный свет 

ты стоишь, 

на зеленый 

можешь идти 

Грамматика 

Модальные глаголы 

«иметь разрешения» 

(dürfen), «быть должным» 

(müssen) 

Лексика 

Правила дорожного 

движения и на улице: 

Handys erlaubt, auf Kinder 

achten, parken, Fahrrad 

schieben… 

Восприятие на слух 

Видео «Лодки запрещены» 

Устная речь 

Высказывать мнение 

Говорить о правилах 

Чтение 

Колонка в газете 

Письмо 

Комментарий в блог 

Язык на уроке  

«Здесь можно / 

нельзя…» 

«Все в порядке»  

«Это опасно» 

Звуки и орфография 

Гласные «ä», «e» 

Ключевое слово 

разрешать, запрещать 

Учимся говорить 

Высказывать мнение 

Говорить о правилах 

Культурная 

компетенция 

Правила поведения в 

Германии 

5  

Текущий тест 7 1  
22 Лучше 

всего его 

туфли 

Грамматика 

Сравнения 

Сравнительная степень 

прилагательных 

Лексика 

Одежда: das Hemd, die 

Bluse, die Jacke, der 

Mantel… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Говорить об одежде 

Оценивать 

Видео «Больше всего мне 

нравится его шляпа» 

Чтение 

Сообщения в форумах 

 

Язык на уроке  

«Какая футболка 

красивее?»  

«Я купила эту 

футболку в Берлине» 

«Ты уже видел 

платье?» 

Звуки и орфография 

Безударная «е» 

Ключевое слово 

одежда 

Учимся говорить  

Говорить об одежде 

Оценивать 

Культурная 

компетенция 

Магазины в Германии 

5  

23 Потерпели 

неудачу! 
Грамматика 

Образование с помощью 

флексии -los 

Союз «потому что» 

(denn) 

Лексика 

Погода: der Schnee, die 

Snne, der Wind, der Regen, 

es schneit… 

Стороны света: der Süden. 

Der Westen, der Osten… 

Восприятие на слух 

Видеорепортаж «Вид на 

Берн» 

Устная речь 

Говорить о причинах  

Говорить о погоде 

Чтение 

Блог 

Таблички и записки 

Статья «Что говорят 

цифры?» 

Письмо 

Открытка 

Е-Майл 

Язык на уроке  

«Наша цель - Тироль, 

потому что…» 

«Ты сделала вчера 

задание? – Нет, 

потому что…» 

Звуки и орфография 

Гласная «ö» 

Ключевое слово 

структура Es ist 

Учимся говорить  

Говорить о причинах  

Говорить о погоде 

Культурная 

компетенция 

Погода в 

немецкоязычных 

странах 

5  

24 Я бы 

праздновал 

каждый день 

Грамматика 

Конъюнктив 2 würde 

Порядковые 

числительные 

Лексика 

Праздники: das Neujahr, 

das Ostern, der Geburtstag, 

das Weihnachten… 

Восприятие на слух 

Видео «Ауэр Дульт» 

Песня «лучше или больше?» 

Устная речь 

Говорить о желаниях 

Поздравлять 

Чтение 

Приглашение 

Запись в блоге «Stand-

Party» 

 

Язык на уроке 

«Летом я бы …» 

«Счастливого 

Рождества!» 

Звуки и орфография 

Слова с гласной буквы 

Ключевое слово 

поздравлять 

Учимся говорить  

Говорить о желаниях 

Поздравлять 

5  



10 

 

Культурная 

компетенция 

Праздники 
Текущий тест 8 2  
Повторение 3  
Итоговый тест 4  
Общее количество часов 120  

 

 

 


