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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, изучавших ранее немецкий язык на начальном 

уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов немецкому языку в объеме, 

соответствующем уровню А 2 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. Каждый 

раздел разработан с целью помощи учащимся в достижении определенных коммуникативных целей. Все 

эти цели имеют практическое значение, чтобы научить обучающихся начального уровня иметь дело с 

широким спектром языковых ситуаций немецкого языка. 

 

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 «Разговорный курс немецкого языка. Элементарный уровень» 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 

• Рассказать о своем опыте в изучении иностранных языков 

• Рассказать о своих предпочтения относительно ТВ и СМИ, об опыте использования 

• Описать дорогу, забронировать номер 

• Рассказать о любимых целях и местах путешествия 

• Описать погоду 

• Переубедить, воодушевить кого-то 

• Выражать интерес или его отсутствие, недовольство и удовлетворение, разочарование 

• Описать что-то или кого-то и сравнить 

• Описать должностные обязанности 

• Рассказать о личных ощущениях и интересах, поступках 

• Рассказать о планах на будущее 

 

ПИСЬМО 

• Письма личного характера (информация о себе), содержащие информацию о своих переживаниях, 

впечатлениях, планах и мнениях; открытки 



 
• Сообщение на форуме 

 

• Письмо-запрос нужной информации 

• Заметки во время аудирования 

• Заполнение бланков и анкет 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Репортаж 

• Интервью 

• Диалог, монолог 

• Песня 

 

ЧТЕНИЕ 

• Вывески, дорожные знаки, карты 

• Словарные статьи, таблицы 

• Инструкции, общественные объявления 

• Рецепты 

• Письма, открытки, электронные сообщения 

• Анкеты 

• Программы радио и ТВ, рекламные проспекты, репертуары театров 

• Расписания поездов и других транспортных средств 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Профессия и семья 

Студенты смогут говорить на тему профессий, рассказать и спросить о профессии, рассказать 

семейные истории, интересные факты из жизни своей семьи, описать характер и поступки, рассказать о 

семейных профессиональных традициях и детстве. 

2. Квартира / Дом / Переезд 

Студенты смогут рассказать об обстановке в квартире, рассказать о предметах мебели, описать, что и 

где стоит, дать советы и спросить совета о том, как лучше расставить мебель. 

3. Отпуск / Путешествие 

Студенты смогут оценить рекламные предложения на тему отпуска, высказать свою точку зрения и 

аргументировать интерес или незаинтересованность в предложении, выразить свои предпочтения и 

спросить об этом других, рассказать о своих желаниях. 

4. Магазин / Покупки 

Студенты смогут составить список продуктов для похода в магазин, спросить о стоимости и наличии 

тех или иных продуктов, объяснить, какие продукты и какое количество необходимо, рассказать о своих 

предпочтениях в еде, описать продукты и сказать, что нравится и что не нравится. 

5. Достопримечательности / Путешествия 

Студенты смогут спланировать путешествие с кем-либо, сделать предложение, отреагировать на 

предложение куда-либо сходить или съездить, рассказать о планах на путешествие, ожиданиях и 

впечатлениях. 

6. Мероприятия 

Студенты смогут предложить пойти на какое-либо мероприятие, описать, заинтересовать, ответить на 

подобное предложение, отклонить предложение и аргументировать свое нежелание, принять предложение, 

договориться о времени и месте встречи. 

7. Спорт и здоровье 

Студенты смогут рассказать и спросить о любимых видах спорта, рассказать о своем спортивном 

опыте, попросить совета и посоветовать что-либо, сделать предложение о совместном занятии спортом, 

отреагировать на это предложение. 

8. Посещение врача / Здоровье 

Студенты смогут задать вопросы о самочувствии человека, рассказать о том, что болит, отреагировать 

и выразить сочувствие и надежду на скорейшее выздоровление. 

9. Профессиональная деятельность 

Студенты смогут рассказать о своих предпочтениях в профессиональной жизни, что является 

наиболее важным для человека в его работе (зарплата, расположение, время работы и т.д.). 

10.  В ресторане 



 
Студенты смогут забронировать стол в ресторане, сделать заказ, попросить о чем-то сотрудников 

ресторана, высказать свое недовольство, выразить желание оплатить наличными или картой, вместе или 

отдельно.  

11.  Рабочий коллектив / Компания 

Студенты смогут обсуждать миссию предприятия, идею, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, оценивать, поздравлять, высказывать пожелания, благодарить за что-либо. 

12.  Пищевые привычки / Питание 

Студенты смогут обсуждать тему питания, выражать удивление чем-либо, рассказывать о пищевых 

привычках своей страны и Германии, сравнивать пищевые привычки, любимые продукты разных стран. 

13.  Изучение иностранных языков 

Студенты смогут рассказать о своем опыте изучения иностранных языков, назвать языки, смогут 

спросить других об их опыте, рассказать и спросить, что является важным в изучении языка, какие есть 

приемы для изучения языка. 

14.  Отправление посылок / Почта 

Учащиеся смогут рассказать о процессе, выразить радость и благодарность. 

15.  Медиа и ТВ 

Студенты смогут спросить и рассказать о том, любят ли они смотреть телевизор, какие программы 

существуют, какие программы являются наиболее интересными, что можно делать во время просмотра 

фильма или телевизора, какие традиции существуют в семье, какие программы особенно любимы в родной 

стране. 

16.  В отеле 

Студенты смогут забронировать номер в отеле, описать, каким должен быть номер, с каким видом, 

сколько комнат должно быть в номере, какие важные вещи и услуги должны быть включены, узнать 

необходимую информацию у сотрудников отеля, спросить, что и где расположено, объяснить, где 

расположена та или иная комната, спросить о часах работы ресторана. 

17.  Путешествия 

Студенты смогут рассказать, какие транспортные средства они используют для своих путешествий, 

какие страны предпочитают посещать и почему, спросить других об опыте путешествий и отреагировать на 

ответ, спросить о впечатлениях, рассказать о собственных впечатлениях. 

18.  Погода 

Студенты смогут говорить о погоде, описывать погоду в данный момент и погоду, типичную для 

разных стран в разное время года, высказывать свои предпочтения относительно погоды, какая погода 

нравится, не нравится, почему нравится. 

19.  Культурные мероприятия 

Студенты смогут приглашать кого-либо на мероприятия, реагировать на подобное приглашение, кого-

либо убеждать или восхищать своими рассуждениями, соглашаться пойти, выражать сомнения. 

20.  Литература и чтение 

Студенты смогут описать свои литературные предпочтения, рассказать, когда и где они читают, 

выражать интерес или незаинтересованность относительно книг, литературы, советовать прочитать какую-

либо книгу, спрашивать о любимых произведениях и книгах других. 

21.  Документы / Жизненные ситуации 

Студенты смогут рассказать, какие документы у них есть, какие документы необходимы им для 

разных жизненных ситуаций, рассказать о происшествии, спросить о деталях происшествия, описать детали. 

22.  Интернет / Онлайн-сервисы 

Студенты смогут рассказать о том, как пользоваться различными онлайн-сервисами, попросить 

помощи в регистрации, объяснить, как работает онлайн-сервис, поблагодарить. 

23.  Образование / Профессия 

Студенты смогут рассказать о том, какая деятельность им особенно нравится, нравится ли им их 

работа, спросить об опыте работы и образовании, рабочем коллективе, руководителе, ответить на подобные 

вопросы, рассказать и сравнить системы образования в Германии и родной стране. 

24.  Работа за границей 

Студенты смогут рассказать или спросить об опыте работы за границей, рассказать, было ли это 

интересно и полезно, для чего это важно, выразить сове восхищение или сожаление и разочарование. 

 

ПИСЬМО 

Студенты смогут написать короткое личное письмо, поздравительную открытку, записку, список 

необходимых покупок, расписание занятий, короткие тексты описательного характера, заполнить простую 

анкету, бланк заказа, будут владеть нормами орфографии, пунктуации. 

 

 
 



 
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, задания на понимание 

основных пунктов или отдельной информации и практика обсуждения прослушанного. 
Воспринимать на слух и понимать монологическую речь – основное содержание функциональных текстов: 

короткие тексты, письма, журнальные статьи; полилогическую речь: диалоги, интервью, которые содержат 

в основном знакомую лексику и грамматические конструкции; понимать на слух преподавателя и 
однокурсников в ситуации учебного общения; использовать при аудировании основные стратегии / виды 
аудирования. 

 

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, используя различные 

стратегии при чтении с выборочным извлечением информации, с извлечением основной информации, с 

полным пониманием текста. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Menschen A2.1., Menschen A2.2. (учебник, аудио диски, рабочая тетрадь). 

 

ДОПОДНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Billina, Anneli. Deutsch Üben: Lesen & Schreiben A2, Hueber Verlag. 2018. 

 

   

Разделы Языковой материал Ключевые навыки Содержание Ак. 

часы 

Дата 

MENSCHEN A2.1. 

МОДУЛЬ 1 40 

1 Мой отец 

тоже был 

пекарем 

Грамматика 

Притяжательные 

местоимения наш / ваш 

Лексика 

Семья, различные виды 

деятельности, события: 

der Neffe, die Nichte, der 

Onkel, die Tante, die 

Schwiegermutter, klettern, 

sammeln… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Говорить и слушать о 

профессиях, 

рассказывать и слушать 

семейные истории. 

Чтение 

Текст «Мое семейное 

древо» 

Статья «Семья Манн» 

Письмо 

Ответить на Е-майл 

Язык на уроке  

«Мой отец тоже был 

врачом» 

«Ни в коем случае я бы 

не хотел быть врачом» 

«Я не рассказывал о 

своем дяде?» 

«Сначала…, потом…» 

Звуки и орфография 

Долгие и краткие 

гласные 

Ключевые слова 

рассказывать, сначала, 

потом 

Учимся говорить 

Говорить и слушать о 

профессиях 

Рассказывать семейные 

истории 

Культурная 

компетенция 

Семейные традиции  

Немецкие писатели 

4  

2 Куда 

поставить 

комод? 

Грамматика 

Предлоги, которые 

употребляются с 

дательным и 

винительным падежом 

Глаголы с предлогами 

Лексика 

Переезд: der Umzug, die 

Восприятие на слух  

Видео «Переезд» 

Устная речь 

Давать советы по 

обустройству комнаты 

Чтение 

Статья из журнала 

Информационный стенд 

Язык на уроке 

«Поставь…» 

«Иначе комната будет 

слишком…» 

«Осторожно…» 

Звуки и орфография 

Звук «r» 

Ключевые слова 

4  



 
Ecke, der Herd, das 

Werkzeug… 

Обстановка: die Tür, die 

Wand, hell, dunkel… 

 

в магазине 

Письмо 

Стихотворение 

ставить, класть, 

лежать, стоять 

Учимся говорить 

Давать советы по 

обустройству комнаты 

Культурная 

компетенция 

Особенности интерьера 
3 Здесь Вы 

найдете 

спокойствие и 

отдых 

Грамматика 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов er / 

ung 

Лексика 

Природа и ландшафт: das 

Dorf, das Ufer, das Tier, 

die Fahrt, die Erfahrung, 

der Trend… 

Восприятие на слух  

Песня «Раньше было 

лучше» 

Устная речь 

Оценивать что-то, 

выражать предпочтение 

и говорить о желаниях 

Чтение 

Туристические 

брошюры и объявления 

 

Язык на уроке  

«Какая идея тебе 

нравится больше 

всего?»  

«Мне нравится 

предложение…» 

«Какое путешествие 

ты бы забронировал?» 

Звуки и орфография 

Назальный звук «ng» 

Ключевые слова  

die Erholung, die Reise, 

das Angebot 

Учимся говорить 

Оценивать что-то 

Выражать предпочтение 

и говорить о желаниях 

Культурная 

компетенция 

Особенности туризма 

4  

Текущий тест 1   

4 Что бы Вы 

хотели? 

Грамматика 

Склонение имени 

прилагательного после 

неопределенного артикля 

Лексика 

Продукты питания и 

упаковка: die Salami, der 

Eistee, die Banane, die 

Flasche, die Dose… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Осуществлять покупки, 

выражать свои 

предпочтения 

Чтение 

Меню 

Статья «Сад принцесс 

в Берлине» 

Письмо  

Язык на уроке  

«Что бы Вы хотели» «Я 

бы хотел…» «Сегодня 

это по спеццене»  

«Еще что-то?» 

Звуки и орфография 

Ритм и ударение 

Ключевые слова 

покупать, продукты, 

предложение 

Учимся говорить 

Покупать  

Выражать свои 

предпочтения 

Культурная 

компетенция  

Этикет в магазине 

Продукты 

4  

5 Посмотрите, 

прекрасный 

собор! 

Грамматика 

Склонение имени 

прилагательного после 

определенного артикля 

Лексика 

Туризм: der Reiseführer, 

die Sehenswürdigkeit, der 

Tourist, die Schifffahrt… 

Восприятие на слух  

Видео «В Мюнхене» 

Диалог «Обсуждение 

планов» 

Устная речь 

Планировать что-либо 

вместе с кем-то  

О чем-то сообщать 

Чтение 

Письмо, открытка, пост 

в интернет 

Интернет-страница с 

информацией «Добро 

пожаловать в Вену!» 

Письмо 

Открытка, Е-Майл 

Язык на уроке 

«Давайте сначала…» «А 

в воскресенье мы могли 

бы …» 

«Да, это хорошая идея» 

«Я против» 

Звуки и орфография 

Буквосочетания «sch», 

«st» «sp» 

Ключевые слова 

путешествие, туризм 

Учимся говорить 

Договариваться о 

планах 

О чем-то сообщать 

Культурная 

компетенция 

Города Германии 

4  

6 Мое любимое Грамматика Восприятие на слух / Язык на уроке  4  



 
мероприятие Предлоги времени über, 

von … an 

Лексика 

Мероприятия: die 

Eintrittskarte, der Künstler, 

der Star, die 

Veranstaltung… 

 

Говорение 

Что-либо предлагать, 

договариваться о чем-

либо, отклонять 

предложение, 

присоединяться, быть за 

Песня «Самая быстрая 

обзорная экскурсия» 

Чтение 

Сообщения на форуме 

Объявления о 

мероприятиях 

Письмо  

Календарь с 

мероприятиями 

«Ты хотел бы 

поехать?» 

 «Могу я кое-что 

предложить?» 

«Отлично, но я не могу» 

«Да, мне подходит» 

Звуки и орфография 

«f», «v», «w» 

Ключевые слова 

мероприятие, 

предлагать 

Учимся говорить 

Просить совета 

Давать советы и делать 

предложения 

Культурная 

компетенция 

Мероприятия в 

Германии 
Текущий тест 2 1  

7 Мы могли бы 

бегать по утрам 
Грамматика 

Конъюнктив 2 глаголов 

«мочь» и «быть 

должным» 

Предлог времени 

zwischen 

Наречие времени montags 

Лексика 

Виды спорта: Handball, 

Fitnesstraining, Judo… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Просить совета 

Давать советы и делать 

предложения 

Телефонный разговор 

Мой тип спорта 

Чтение 

Фитнес-план и план 

питания 

Письмо 

Пост в форуме о 

любимом мероприятии 

Язык на уроке  

«Каким видом спорта 

мне заняться?»  

«Я хочу заняться 

спортом» 

«Ты должен …»  

«Как насчет …» 

Звуки и орфография 

«ch» 

Ключевые слова 

заниматься спортом 

Учимся говорить 

Просить совета  

Давать советы и делать 

предложения 

Культурная 

компетенция 

Виды спорта в Германии 

4  

8 Надеюсь, что 

это не сердце! 
Грамматика 

Союзы «потому что», 

«поэтому» - weil, deshalb 

Лексика 

Болезнь, несчастный 

случай: verletzen, bluten, 

der Notarzt, die 

Untersuchung… 

 

Восприятие на слух  

Видео «На футбольном 

поле» 

Телефонные разговоры 

о несчастном случае 

Устная речь 

Выражать сочувствие, 

озабоченность и 

надежду 

Чтение 

Пост в форуме 

Флайер «ЛяДонна 

Спорт – Твоя женская 

фитнес-студия» 

Письмо 

История о несчастном 

случае 

Язык на уроке  

«Что случилось?» 

«Надеюсь, мне не нужно 

в больницу» 

«Очень жаль»  

«Я надеюсь, что…» 

Звуки и орфография 

Ударение в 

предложении при 

выражении чувств 

Ключевые слова 

болезнь, несчастный 

случай 

Учимся говорить 

Выражать сочувствие, 

озабоченность и 

надежду 

Культурная 

компетенция 

Врач и особенности 

оказания помощи в 

Германии 

4  

9 Что касается 

машин, то здесь 

мы лидеры 

Грамматика 

Склонение 

прилагательных с 

нулевым артиклем 

Лексика 

Профессиональная жизнь: 

der Arbeiter, die 

Восприятие на слух  

Песня «24 часа – это 

слишком мало» 

Устная речь 

Выражать важность 

Давать советы 

Чтение 

Язык на уроке  

«Я хотел бы…,  

«Да, это мне важно» 

«Насколько тебе это 

важно?» 

Звуки и орфография 

Буквосочетания «ei», 

4  



 
Angestelltem der Export, 

der Betrieb, der LKW…  
Сообщение о 

документальном фильме 

Объявления о работе 

Текст «Стирка раньше 

и сейчас» 

Письмо 

Пост в форуме на тему 

работы 

«ie» 

Ключевые слова 

профессиональная 

жизнь 

Учимся говорить 

Выражать важность 

Давать советы 

Культурная 

компетенция 

Немецкие компании 
Текущий тест 3 2  

МОДУЛЬ 2 40  

10 Хорошо, что 

ты 

забронировал 

Грамматика 

Союз «что» (dass) 

Лексика 

В ресторане: das Glas, die 

Tasse, das Besteck, 

bestellen, buchen… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Диалог в ресторане 

Заказ в ресторане 

Рекламация 

Просьба о чем-либо 

Оплата 

Видео «В ресторане» 

Чтение 

Статья о ресторане 

«Рестораны Гамбурга» 

Отзывы о ресторане в 

книге для посетителей 

Письмо 

Язык на уроке  

«Один момент»  

«Я сейчас вернусь» 

«Я хотел бы…» 

«Мне очень жаль» 

«Нож грязный» 

Звуки и орфография b-

d-g / p-t-k 

Ключевые слова 

ресторан 

Учимся говорить 

Заказывать 

Жаловаться 

Просить счет 

Культурная 

компетенция 

Рестораны в Германии 

4  

11 Я так рада Грамматика 

Возвратные глаголы 

Лексика 

Повторное использование 

вещей: das 

Geschenkpapier, die 

Postkarte, der Notizblock, 

die Handtasche, sich 

fühlen… 

Восприятие на слух 

Устная речь 

Оценивать что-либо 

Поздравлять и 

благодарить 

Чтение 

Статья в газете  

Интервью 

Письмо 

Поздравлять, 

благодарить кого-либо 

Язык на уроке  

«Мне кажется это…» 

«Я думаю, …» 

«Я бы охотно…» 

«Мы желаем…» 

Звуки и орфография 

Интонация в 

предложении перед 

придаточным 

предложением 

Ключевые слова 

повторное 

использование вещей 

Учимся говорить 

Оценивать что-либо 

Поздравлять и 

благодарить 

Культурная 

компетенция Компании 

в Германии 

4  

12 Если тепло, 

мы чаще едим 

салат 

Грамматика 

Союз «если» (wenn) 

Лексика 

Продукты питания: das 

Obst, das Gemüse, der 

Wurst, das Fleisch, der 

Lebensmittel-Konsum… 

Восприятие на слух 

Интервью 

Песня «Любовь к сердцу 

лежит через желудок» 

Устная речь 

Выражать удивление, 

сравнивать что-либо 

Чтение 

Информационный текст 

Текст с интернет-

страницы «Есть и 

жить» 

Письмо  

Комментарий к посту в 

форуме 

Язык на уроке  

«Мне кажется 

странным» 

«У нас…» 

«На моей родине» 

Звуки и орфография 

Безударная «е» в 

приставке ge- 

Ключевые слова 

питание 

Учимся говорить 

Выражать удивление 

Сравнивать что-либо 

Культурная 

компетенция 

Пищевые привычки 

людей разных стран 

4  



 
Текущий тест 4 1  

MENSCHEN A2.2. 

13 Моя первая 

учительница 

немецкого 

языка 

Грамматика 

Союз «чем» (als) 

Лексика 

Советы для изучения 

языка: Zeitschriften lesen, 

viel sprechen, Bilder 

zeichen, Lieder mitsingen… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Рассказывать о своем 

опыте изучения языка 

Чтение 

Заметка о разных типах 

обучающихся 

Проспект «Курсы 

немецкого языка в 

Берлине» 

 

Язык на уроке  

«Мне важно, …»  

«У меня есть один путь, 

…» 

«Тесты мне кажутся не 

важными»; 

Звуки и орфография 

Прилагательные на –ig, -

lich 

Ключевое слово  

учить 

Учимся говорить 

Рассказывать о своем 

опыте изучения языка 

Культурная 

компетенция 

Студенты из разных 

стран 

4  

14 Посылки 

тщательно 

упаковываются 

Грамматика 

Пассивный залог в 

настоящем времени 

Лексика 

Почта: die Post, der 

Absender, die Adresse, das 

Päckchen… 

Восприятие на слух  

Видео «На кухне» 

Устная речь 

Выражать радость 

Чтение 

Сообщение в газете 

Инструкция по 

применению 

Письмо 

Личное письмо 

Язык на уроке 

«Спасибо за классный 

подарок!» 

«Особенно мне 

нравится…» 

«Я радуюсь…» 

Звуки и орфография 

Интонация и ударение в 

предложении с 

пассивным залогом 

Ключевое слово почта 

Учимся говорить 

Выражать радость 

Описывать процесс 

Культурная 

компетенция 

Дети из разных стран 

4  

15 Сейчас 

начнется! 

Грамматика 

Глаголы с дательным и 

винительным падежом 

Место объекта в 

предложении 

Лексика 

Медиа: der Zuschauer, der 

Krimi, die Mediathek, der 

Darsteller, die 

Fernbedienung… 

 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Говорить и слушать о 

предпочтения в выборе 

ТВ программ 

Песня «Так? Или так?» 

Чтение  

Информационный текст 

Статья «Неделя без 

Интернета» 

 

Язык на уроке «Больше 

всего я люблю 

смотреть…» 

«Если у меня есть 

время, …» 

«Моя любимая 

передача…» 

Звуки и орфография 

Ударение в 

аббревиатурах 

Ключевое слово  

медиа 

Учимся говорить 

Говорить и слушать о 

предпочтения в выборе 

ТВ программ 

Культурная 

компетенция 

ТВ- предпочтения в 

Германии 

Известные передачи 

4  

Текущий тест 5 1  

16 Могу я Грамматика Восприятие на слух / Язык на уроке  4  



 
спросить? Непрямые вопросы (ob, 

wie lange) 

Предлоги места 

(напротив, через) 

Лексика 

В отеле: die Rezeption, der 

Konferenzraum, das 

Restaurant, der Kiosk… 

Устная речь 

Бронировать номер 

Пписывать дорогу 

Видео «В Бутике» 

 

«Могу я спросить, …» 

«У нас есть еще одна 

комната…» 

«Я желаю Вам 

хорошего пребывания» 

Звуки и орфография 

Произношение сложных 

слов 

Ключевое слово  

отель 

Учимся говорить 

Бронировать номер 

Описывать дорогу 

17 Мы хотим в 

Румынию 

Грамматика 

Предлоги места (am, ans) 

Лексика 

Путешествия и 

транспортные средства: 

der Wagen, das Schiff, die 

Fähre… 

Устная речь 

Говорить о своих 

предпочтениях в 

путешествиях 

Чтение 

Интернет-дневник о 

путешествиях 
Письмо 

Что-то комментировать 

Текст «Город, страна, 

река – впечатления и 

наслаждение» 

Язык на уроке  

«Вот это совпадение!» 

«Мне это нравится» 

«Вот неудача!» 

Звуки и орфография 

Оглушение конечных 

звонких согласных b/p 

d/t g/k 

Ключевое слово 

путешествие, 

ландшафт 

Учимся говорить 

Говорить о своих 

предпочтениях в 

путешествиях 

Культурная 

компетенция 

Путешествия в разные 

страны 

4  

18 Я радуюсь 

солнцу и теплу 

Грамматика 

Глаголы с предлогами 

Вопросы с 

местоименными 

наречиями 

Лексика 

Погода: die Hitze, die 

Wärme. der Schauer, der 

Hagel, die Kälte… 

Восприятие на слух  

Песня «На море» 

Устная речь 

Говорить о погоде 

Чтение 

Информационный текст 

Текст «Погода в 

Швейцарии» 

 

Язык на уроке  

«Какая погода 

сегодня?» 

«Обычно в это время 

тепло» 

«Погода типична для 

этого времени года?» 

Звуки и орфография 

«h» 

Ключевое слово погода 

Учимся говорить 

Говорить о погоде 

Культурная 

компетенция 

Погода в разных странах 

4  

Текущий тест 6 2  

МОДУЛЬ 3 40  

19 Куда мы 

сегодня идем? 
Грамматика 

Предлоги места: vom/aus 

dem 

Лексика 

Мероприятия: die 

Vernisage, die Lesung, das 

Konzert, das 

Puppentheater… 

Восприятие на слух / 

Устная речь 

Кого-то убеждать, 

вдохновлять 

Реагировать на 

предложения 

Видео «Романтичные 

выходные» 

Чтение 

Календарь со встречами 

 

Язык на уроке «Звучит 

не очень хорошо» 

«Это что-то иное» 

«Попробуй же» 

«Ты прав» 

Звуки и орфография 

Слова из других языков 

Ключевое слово 

мероприятие 

Учимся говорить 

Убеждать 

5  



 
Вдохновлять 

Реагировать на 

предложения 

Культурная 

компетенция 

Мероприятия в 

Германии 
20 Мне нельзя 

было читать 

комиксы 

Грамматика 

Прошедшее время 

модальных глаголов 

(Präteritum) 

Лексика 

Пресса и книги: der 

Roman, der Comic, der 

Krimi, die Zeitschrift, das 

Gedicht… 

 

Восприятие на слух  

Видео «4 человека – 4 

мнения» 

Устная речь 

Выражать интерес/ 

незаинтересованность 

Чтение 

Статья из журнала 
Письмо 

Посоветовать книгу 

 

Язык на уроке  

«Ты читаешь романы?» 

«Тебя это 

интересует?» 

«Меня это совсем не 

интересует» 

Звуки и орфография 

Интонация и ударение в 

предложении 

Ключевое слово 

читать 

Учимся говорить 

Выражать интерес / 

незаинтересованность 

Культурная 

компетенция 

Книги разных авторов 

5  

21 Да, точно, 

это я имею в 

виду 

Грамматика 

Вопросительное слово  

welch- 

Указательные 

местоимение dies-, der, 

das, die 

Глагол lassen 

Лексика 

Документы: der Ausweis, 

das Bargeld, der 

Führerschein, die EC-

Karte… 

Восприятие на слух  

Песня «Господину 

Клаусу нужно было 

выйти» 

Устная речь 

Просить об описании и 

сообщении, сообщать, 

описывать что-либо; 

Чтение 

Флайер 

Текст «Чтение делает 

умным» 

 

Язык на уроке 

«Где Вы были?» 

«Есть свидетели?» 

«О чем Вы говорили?» 

«Я точно не могу этого 

вспомнить» 

Звуки и орфография 

Умлауты 

Ключевое слово 

документы 

Учимся говорить 

Просить об описании и 

сообщении 

Сообщать, описывать 

что-либо 

5  

Текущий тест 7 1  

22 Когда я 

продал свой 

автомобиль, … 

Грамматика 

Союзы bis, seit (dem) 

Лексика 

Интернет / Онлайн-

регистрация: anmelden, 

einloggen, der 

Benutzername, das 

Passwort, die Zahl, etwas 

ausfüllen… 

Восприятие на слух 

Радиопередача 

Подкаст 

Устная речь 

Что-либо объяснять 

Брать интервью 

Чтение 

Инструкция 

Текст «Врач – 

профессия мечты?» 

 

Язык на уроке  

«Как это работает? Не 

могли бы Вы 

объяснить?» 

«Сначала Вы 

должны…» 

«Конечно, это просто!» 

Звуки и орфография 

Согласный «z» 

Ключевое слово 

интернет 

Учимся говорить 

Что-либо объяснять 

Брать интервью 

Культурная 

компетенция 

Особенности онлайн-

сервисов 

5  

23 Профессия, 

которая мне 

подходит 

Грамматика 

Относительные 

Восприятие на слух 

Мнения о работе 

Видео «Перед банком» 

Язык на уроке  

«Ты доволен своей 

5  



 
местоимения и 

относительные 

придаточные 

предложения 

Лексика 

Школа и образование: das 

Zeugnis, die mündliche 

Prüfung, die Ausbildung, 

die Lehre, der Lebenslauf, 

die Bewerbung… 

Устная речь 

Выражать 

удовлетворение / 

недовольство 

Чтение 
Письмо 

 

профессией?» 

«Моя профессия 

интересная» 

«У меня больше нет 

желания» 

Звуки и орфография 

Сочетания «ch», «sch» 

Ключевое слово 

профессия 

Учимся говорить 

Выражать 

удовлетворение / 

недовольство 

Культурная 

компетенция 

Образование в Германии 
24 Как 

выглядели 

твои будни? 

Грамматика 

Прошедшее время 

глаголов (Präteritum) 

Лексика 

Мобильность, 

путешествия, заграница: 

die Grenze, das Konsulat, 

das Visum, die Impfung, 

der Zoll… 

Восприятие на слух 

Выражать вдохновение, 

разочарование 

Чтение 

Портрет работника 

Текст «Работать и 

путешествовать за 

границей» 
Письмо 

 

Язык на уроке  

«Это было прекрасное 

время» 

«Я приобрел большой 

опыт» 

«Я бы посоветовал это 

каждому» 

Звуки и орфография 

«s», «ss», «ß» 

Ключевое слово 

мобильность 

Учимся говорить 

Выражать вдохновение, 

разочарование 

Культурная 

компетенция 

Путешествие за границу 

5  

Текущий тест 8 2  

Повторение 3  

Итоговый тест 4  

Общее количество часов 120  

 

 


