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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.1 (интенсив) – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения 

немецкого языка (отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке) и нацеленных на интенсивное 

освоение модуля. Кандидаты на обучение проходят предварительное тестирование для исключения случаев недооценки ими своего уровня 

владения немецким языком. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Меня зовут…», «Семья и друзья», «Еда и покупки», «Мой дом. Моя квартира», «Мой  день». 

«Свободное время», «Дети и школа», «Работа и профессия», «Службы и учреждения», «Здоровье и болезнь», «В городе» и т.д.) освоение 

базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. 

Словарный запас 250 – 450 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня А1, модуль А1.1. (интенсив) - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет, не изучавших 

язык ранее. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.1 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А2. 

Режим занятий: 12 академических часов в неделю, т.е. 3 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Добрый 

день. Меня 

зовут… 

8 специальный/общий 

вопрос; 

повествовательное 

предложение; личные 

местоимения 

ich/du/Sie; спряжение 

глаголов 

heißen/wohnen/sein/spr

echen в 1 и 2 лице в 

настоящем времени; 

предлоги aus/ in. 

 

языковой 

материал для 

выражения 

приветствия; 

клише в 

ситуации 

«Знакомство»

;  названия 

стран и 

языков; 

информация 

на визитных 

карточках и 

бланках 

регистрацион

ных 

формуляров; 

первичные 

различия в 

диалектах 

нем.языка; 

лексика 

учебной 

сферы 

общения. 

1) диалог 

«Привет, 

меня 

зовут…» 

1) аудио-

история в 

картинках с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) краткие 

диалоги 

«Здравствуй

те, меня 

зовут…» с 

полным 

пониманием 

содержания  

краткая 

информаци

я о 

человеке – 

чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

заполнени

е таблицы 

с 

информац

ией о 

группе  

Слушатели должны: 

знать:  

 алфавит;  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 лексику 

учебной сферы 

общения; 

 правила 

артикуляции 

звуков в нем.яз; 

 основные 

правила 

немецкого 

словесного 

ударения; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 особенности 

официального 

и 

неофициальног

о общения. 

уметь: 

 знакомиться, 

представлять 

себя и др. 

людей; 

 поприветствова



ть кого-либо 

или 

попрощаться;  

 расспросить 

собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

личную 

информацию; 

 извлекать 

информацию 

из визитных 

карточек и 

формуляров;  

 распознавать 

на слух 

первичные 

различия в 

диалектах; 

 начать 

телефонный 

разговор, 

представиться, 

пригласить 

кого-либо к 

телефону; 

 заполнить 

бланк 

регистрации. 

 

2 Семья и 

друзья 

8 притяжательные 

артикли; 

система  личных 

местоимений; 

спряжение глаголов в 

настоящем времени; 

предлоги aus/in и др.; 

количественные 

числительные 0-20. 

клише Wie 

geht es? Es 

geht mir…;  

обозначения 

настроения 

gut, 

nichtsogut;  

обозначения 

родственнико

в;  

обозначения 

семейного 

положения, 

возраста, 

места 

рождения. 

1) 

Спрашивать 

как дела 

2) 

Спрашивать 

о семье 

3) 

Монологичес

кое 

высказывани

е «Мой 

семейный 

портрет» 

1) 

Прослушива

ние 

диалогов с 

полным 

пониманием  

2) 

Прослушива

ние 

высказыван

ий о семье с 

полным 

пониманием 

Чтение 

текста 

«Моя 

семья» с 

полным 

понимание

м 

прочитанно

го 

Описание 

своей 

семьи 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 правила 

образования и 

употребления 

количественны

х числительных 

в немецком 

языке от 0 до 

20; 

 основные 

правила 

немецкой 



орфографии; 

 притяжательны

е артикли; 

 систему 

личных 

местоимений; 

 правила и 

особенности 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

уметь: 

 поинтересовать

ся чьим-либо 

самочувствием; 

 представить 

членов своей 

семьи/друзей; 

 рассказать о 

своем месте 

жительства; 

 соотносить 

названия 

городов и 

немецкоязычн

ые страны; 

 называть хобби 

и увлечения; 

 обмениваться 

информацией 

на тему 

«Личные 

данные»; 

 заполнять 

анкету/бланк 

регистрации; 

 понимать 

страноведческу

ю информацию 

о 

немецкоязычны

х странах. 

3 Еда и 

покупки. 

8 артикли 

(неопределенный, 

нулевой, 

лексический 

материал по 

теме 

1) 

Выражение 

несогласия с 

1) 

Прослушива

ние аудио-

Чтение 

текста «В 

супермарке

Составлен

ие списка 

покупок 

Слушатели должны: 

знать:   

 лексические 



отрицательный); 

множественное число 

имен 

существительных; 

спряжение глаголов в 

Präsens: essen, geben, 

mögen, möchten); 

порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

(специальный вопрос, 

общий вопрос); 

предлоги mit/ von; 

количественные 

числительные 21 – 

100 

«продукты 

питания»;  

обозначения 

количества и 

меры 

продуктов 

(Packung, 

Kilo, Dose, 

Pfundusw); 

способы 

обозначения 

цены; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога в 

супермаркете

; 

диалектальны

е различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания. 

мнением 

собеседника 

2) 

Обсуждение 

необходимы

х покупок 

истории в 

картинках с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) 

Прослушива

ние диалога 

«За 

покупками» 

с полным 

пониманием 

те» с 

полным 

понимание

м 

прочитанно

го 

единицы по 

теме; 

 речевые клише 

для ведения 

диалога в 

супермаркете; 

 правила 

образования и 

употребления 

количественны

х числительных 

21-100; 

 диалектальные 

различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания; 

 артикли 

(неопределенн

ый, нулевой, 

отрицательный

); 

 типы 

множественног

о числа имен 

существительн

ых; 

 порядок слов в 

вопросительны

х 

предложениях 

(специальный 

вопрос, общий 

вопрос). 

уметь:  

 называть 

продукты, их 

упаковку и 

количество; 

 вести диалог в 

супермаркете; 

 извлекать 

информацию с 

вывесок, 

этикеток и 



ценников в 

супермаркете; 

 рассказывать о 

своем режиме 

питания и 

предпочтениях 

в еде; 

понимать:  

 объявления в 

супермаркете; 

 значение 

интернационал

ьных слов 

(названий 

продуктов 

питания). 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 Мой дом. 

Моя 

квартира. 

8 образование сложных 

существительных;  

личные местоимения 

3 лица;  

артикли 

(определенный); 

наречия места; 

прилагательное в 

роли предикатива; 

отрицание при 

помощи частицы 

nicht; 

спряжение глагола: 

gefallen. 

обозначения 

предметов 

мебели;  

слова, 

относящиеся 

к 

лексическому 

полю «аренда 

квартиры»;  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога о 

съеме 

квартиры. 

1) 

Спрашивать 

и выражать 

мнение 

2) 

Характеризо

вать дом, 

квартиру или 

комнату 

3) Указывать 

и 

спрашивать 

направление 

 

1) 

Прослушива

ние аудио-

истории 

«Сара хочет 

есть» с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) 

Прослушива

ние диалога 

«В гостях» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

текста 

«Мой дом» 

с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Составлен

ие плана 

своей 

квартиры 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 речевые клише 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

ведения 

диалога о съеме 

квартиры; 

 артикли 

(определенный)

; 

 наречия места; 

 правила 

использования 

отрицания при 

помощи 

частицы nicht. 

уметь:  

 описать дом, 

квартиру и 

помещения в 

них; 



 выразить свое 

отношение  

«нравится – не 

нравится» и 

кратко 

аргументирова

ть; 

 назвать и дать 

краткую 

характеристику 

мебели и 

бытовым 

приборам; 

 понять и 

составить 

объявления о 

поиске 

квартиры; 

 обмениваться 

информацией в 

рамках темы 

«Аренда 

жилья»; 

 понимать 

небольшие 

газетные статьи 

описательного 

характера; 

 вести 

телефонный 

разговор с 

квартиросъемщ

иком;  

 вести беседу по 

телефону о 

продаже 

подержанной 

мебели; 

 писать 

короткие 

письма 

знакомой 

тематики по 

образцу; 

 писать 

небольшое 



сочинение-

описание. 

Понимать:  

объявления о сдаче 

квартиры и продаже 

подержанных вещей. 

5 Мой день 8 глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

спряжение глаголов с 

изменяющейся 

корневой гласной;  

место сказуемого в 

предложении; 

предлоги am, um, ab, 

bis; 

предложная 

конструкция 

von…bis. 

 

обозначения 

времени;  

обозначения 

повседневной 

деятельности;  

обозначения 

времени дня 

(день. утро, 

вечер), дни 

недели; 

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, 

для 

формулировк

и вопроса о 

времени, для 

выражения 

предпочтений

. 

1) 

Спрашивать 

и говорить о 

том, сколько 

времени 

2) 

Приглашени

е партнера по 

общению на 

мероприятие, 

отказ или 

согласие 

3) Монолог 

«Мой 

рабочий 

день» 

1) Аудио-

история 

«Сыграем 

всего 

разочек!» с 

полным 

пониманием 

2) Сценки 

«Сколько 

времени?» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Просмотро

вое чтение 

афиши 

Заполнени

е таблицы: 

мой 

рабочий 

день 

Слушатели должны: 

знать:  

 обозначения 

времени дня и дней 

недели; 

 речевые клише для 

выражения своего 

отношения к чему-

либо, для 

формулировки 

вопроса о времени, 

для формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками; 

 место сказуемого в 

предложении/глаго

льная рамка. 

уметь:  

 спросить и 

назвать время 

(формальное и 

неформальное 

обозначение); 

 назвать занятия 

в течение дня, 

выразить свои 

предпочтения 

во 

времяпрепрово

ждении; 

 назвать дни 

недели и части 

дня; 

 описать 



распорядок дня 

и расспросить 

собеседника о 

его распорядке; 

 пригласить 

партнера по 

общению на 

мероприятие;  

 извлекать 

информацию 

из  вывесок с 

рабочим 

временем 

магазинов/орга

низаций и 

формулировать 

запрос по 

недостающей 

информации. 

6 Свободное 

время 

10 спряжение сильных 

глаголов с 

чередованием 

корневого гласного; 

Винительный падеж 

имен 

существительных; 

правила отрицания. 

 

характеристи

ка погодных 

условий; 

лексические 

единицы, 

относящиеся 

к сфере 

«свободное 

время и 

хобби». 

Рассказ о 

своих 

выходных 

 

Прослушива

ние 

сообщения о 

погоде с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

Изучающее 

чтение 

писем 

Написание 

объявлени

я 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по теме; 

 речевые клише для 

формулировки 

сообщения о 

погоде; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с  

чередованием 

корневого 

гласного; 

 правила 

употребления 

Винительного 

падежа 

существительных; 

 правила отрицания 

в немецком языке. 

уметь:   

 описывать 

актуальную погоду 

и выражать свое к 

ней отношение; 



 описывать 

погодные условия, 

характерные для 

разных времен 

года; 

 называть занятия, 

характерные для 

разных времен года 

и выражать свои 

предпочтения во 

времяпрепровожде

нии; 

 писать объявления 

о поиске друга по 

переписке 

 извлекать 

информацию из 

сообщений о 

погоде и 

передавать её 

собеседнику; 

 извлекать 

информацию из 

статистических 

погодных данных и 

трансформировать 

её в мини-текст 

информативного 

характера. 

7 Дети и 

школа  

8 модальные глаголы 

wollen/ können; 

Перфект (прошедшее 

время устной речи). 

 

характеристи

ка состояния 

здоровья; 

повторение и 

расширение 

словарного 

запаса, 

относящегося 

к сфере 

«рабочий 

день и 

выходные». 

Разговор с 

учителем по 

телефону 

Аудио-

история 

«Температур

а? Ну 

конечно!» с 

полным 

пониманием 

Поисковое 

чтение 

записки от 

родителей 

Написание 

записки от 

родителей 

Слушатели должны: 

знать:  

 принцип 

образования 

перфекта,  

 ситуации 

употребления 

модальных 

глаголов. 

уметь:   

 выразить 

желание или 

нежелание что-

то делать;  

 описывать 

события в 

прошлом и 



обмениваться 

этой 

информацией с 

собеседником; 

 писать краткую 

записку 

извинение в 

связи с 

отсутствием по 

причине 

болезни. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 1. A1.1». - Hueber, 2016.  

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 250 - 450 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
 

 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 



 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.1 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения 

немецкого языка (отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке) и нацеленных на интенсивное 

освоение модуля.. Кандидаты на обучение проходят предварительное тестирование для исключения случаев недооценки ими своего уровня 

владения немецким языком. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Меня зовут…», «Семья и друзья», «Еда и покупки», «Мой дом. Моя квартира», «Мой  день». 

«Свободное время», «Дети и школа», «Работа и профессия», «Службы и учреждения», «Здоровье и болезнь», «В городе» и т.д.) освоение 

базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. 

Словарный запас 250 – 450 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня А1, модуль А1.1. (летний интенсив) - 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет, не изучавших 

язык ранее. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.1 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А2. 

Режим занятий: 16 академических часов в неделю, т.е. 4 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 3,5 недели, 0,9 месяца 

№

№ 

Тема Число 

акаде

ми- 

чески

х 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо 

 

 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

1 Добрый 

день. Меня 

зовут… 

8 специальный/общий 

вопрос; 

повествовательное 

предложение; 

личные 

местоимения 

ich/du/Sie; 

спряжение глаголов 

heißen/wohnen/sein/s

prechen в 1 и 2 лице 

в настоящем 

времени; предлоги 

aus/ in. 

 

языковой 

материал 

для 

выражения 

приветствия; 

клише в 

ситуации 

«Знакомство

»;  названия 

стран и 

языков; 

информация 

на визитных 

карточках и 

бланках 

регистрацио

нных 

формуляров; 

первичные 

различия в 

диалектах 

нем.языка; 

лексика 

учебной 

сферы 

общения. 

1) диалог 

«Привет, 

меня 

зовут…» 

1) аудио-

история в 

картинках с 

полным 

понимание

м 

прослушан

ного 

2) краткие 

диалоги 

«Здравству

йте, меня 

зовут…» с 

полным 

понимание

м 

содержания  

краткая 

информац

ия о 

человеке – 

чтение с 

полным 

понимани

ем 

содержани

я 

заполнен

ие 

таблицы с 

информац

ией о 

группе  

Слушатели должны: 

знать:  

 алфавит;  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 лексику 

учебной 

сферы 

общения; 

 правила 

артикуляции 

звуков в 

нем.яз; 

 основные 

правила 

немецкого 

словесного 

ударения; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 особенности 

официальног

о и 

неофициальн

ого общения. 

уметь: 

 знакомиться, 



представлять 

себя и др. 

людей; 

 поприветство

вать кого-

либо или 

попрощаться;  

 расспросить 

собеседника, 

чтобы 

получить 

недостающу

ю личную 

информацию; 

 извлекать 

информацию 

из визитных 

карточек и 

формуляров;  

 распознавать 

на слух 

первичные 

различия в 

диалектах; 

 начать 

телефонный 

разговор, 

представитьс

я, пригласить 

кого-либо к 

телефону; 

 заполнить 

бланк 

регистрации. 

 

2 Семья и 

друзья 

8 притяжательные 

артикли; 

система  личных 

местоимений; 

спряжение глаголов 

в настоящем 

времени; 

клише Wie 

geht es? Es 

geht mir…;  

обозначения 

настроения 

gut, 

nichtsogut;  

1) 

Спрашивать 

как дела 

2) 

Спрашивать 

о семье 

3) 

1) 

Прослушив

ание 

диалогов с 

полным 

понимание

м  

Чтение 

текста 

«Моя 

семья» с 

полным 

понимани

ем 

Описание 

своей 

семьи 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 правила 

образования 



предлоги aus/in и 

др.; 

количественные 

числительные 0-20. 

обозначения 

родственник

ов;  

обозначения 

семейного 

положения, 

возраста, 

места 

рождения. 

Монологиче

ское 

высказыван

ие «Мой 

семейный 

портрет» 

2) 

Прослушив

ание 

высказыван

ий о семье 

с полным 

понимание

м 

прочитанн

ого 

и 

употребления 

количественн

ых 

числительны

х в немецком 

языке от 0 до 

20; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 притяжательн

ые артикли; 

 систему 

личных 

местоимений; 

 правила и 

особенности 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

уметь: 

 поинтересова

ться чьим-

либо 

самочувствие

м; 

 представить 

членов своей 

семьи/друзей; 

 рассказать о 

своем месте 

жительства; 

 соотносить 

названия 

городов и 

немецкоязыч

ные страны; 

 называть 

хобби и 



увлечения; 

 обмениваться 

информацией 

на тему 

«Личные 

данные»; 

 заполнять 

анкету/бланк 

регистрации; 

 понимать 

страноведчес

кую 

информацию 

о 

немецкоязыч

ных странах. 

3 Еда и 

покупки. 

8 артикли 

(неопределенный, 

нулевой, 

отрицательный); 

множественное 

число имен 

существительных; 

спряжение глаголов 

в Präsens: essen, 

geben, mögen, 

möchten); 

порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

(специальный 

вопрос, общий 

вопрос); 

предлоги mit/ von; 

количественные 

числительные 21 – 

100 

лексический 

материал по 

теме 

«продукты 

питания»;  

обозначения 

количества и 

меры 

продуктов 

(Packung, 

Kilo, Dose, 

Pfundusw); 

способы 

обозначения 

цены; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога в 

супермаркет

е; 

диалектальн

ые различия 

в названиях 

некоторых 

продуктов 

1) 

Выражение 

несогласия 

с мнением 

собеседника 

2) 

Обсуждение 

необходимы

х покупок 

1) 

Прослушив

ание аудио-

истории в 

картинках с 

полным 

понимание

м 

прослушан

ного 

2) 

Прослушив

ание 

диалога «За 

покупками

» с полным 

понимание

м 

Чтение 

текста «В 

супермарк

ете» с 

полным 

понимани

ем 

прочитанн

ого 

Составле

ние 

списка 

покупок 

Слушатели должны: 

знать:   

 лексические 

единицы по 

теме; 

 речевые 

клише для 

ведения 

диалога в 

супермаркете

; 

 правила 

образования 

и 

употребления 

количественн

ых 

числительны

х 21-100; 

 диалектальны

е различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания; 

 артикли 



питания. (неопределен

ный, нулевой, 

отрицательны

й); 

 типы 

множественн

ого числа 

имен 

существитель

ных; 

 порядок слов 

в 

вопросительн

ых 

предложения

х 

(специальный 

вопрос, 

общий 

вопрос). 

уметь:  

 называть 

продукты, их 

упаковку и 

количество; 

 вести диалог 

в 

супермаркете

; 

 извлекать 

информацию 

с вывесок, 

этикеток и 

ценников в 

супермаркете

; 

 рассказывать 

о своем 

режиме 

питания и 

предпочтения

х в еде; 



понимать:  

 объявления в 

супермаркете

; 

 значение 

интернацион

альных слов 

(названий 

продуктов 

питания). 

 Промежуто

чная 

аттестация 

2        

4 Мой дом. 

Моя 

квартира. 

8 образование 

сложных 

существительных;  

личные 

местоимения 3 

лица;  

артикли 

(определенный); 

наречия места; 

прилагательное в 

роли предикатива; 

отрицание при 

помощи частицы 

nicht; 

спряжение глагола: 

gefallen. 

обозначения 

предметов 

мебели;  

слова, 

относящиеся 

к 

лексическом

у полю 

«аренда 

квартиры»;  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога о 

съеме 

квартиры. 

1) 

Спрашивать 

и выражать 

мнение 

2) 

Характериз

овать дом, 

квартиру 

или комнату 

3) 

Указывать и 

спрашивать 

направлени

е 

 

1) 

Прослушив

ание аудио-

истории 

«Сара 

хочет есть» 

с полным 

понимание

м 

прослушан

ного 

2) 

Прослушив

ание 

диалога «В 

гостях» с 

полным 

понимание

м 

Чтение 

текста 

«Мой 

дом» с 

извлечени

ем 

необходим

ой 

информац

ии 

Составле

ние плана 

своей 

квартиры 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, 

для ведения 

диалога о 

съеме 

квартиры; 

 артикли 

(определенны

й); 

 наречия 

места; 

 правила 

использовани

я отрицания 

при помощи 

частицы 

nicht. 

уметь:  

 описать дом, 

квартиру и 



помещения в 

них; 

 выразить 

свое 

отношение  

«нравится – 

не нравится» 

и кратко 

аргументиров

ать; 

 назвать и 

дать краткую 

характеристи

ку мебели и 

бытовым 

приборам; 

 понять и 

составить 

объявления о 

поиске 

квартиры; 

 обмениваться 

информацией 

в рамках 

темы 

«Аренда 

жилья»; 

 понимать 

небольшие 

газетные 

статьи 

описательног

о характера; 

 вести 

телефонный 

разговор с 

квартиросъем

щиком;  

 вести беседу 

по телефону 

о продаже 

подержанной 



мебели; 

 писать 

короткие 

письма 

знакомой 

тематики по 

образцу; 

 писать 

небольшое 

сочинение-

описание. 

Понимать:  

объявления о сдаче 

квартиры и продаже 

подержанных 

вещей. 

5 Мой день 8 глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

спряжение глаголов 

с изменяющейся 

корневой гласной;  

место сказуемого в 

предложении; 

предлоги am, um, 

ab, bis; 

предложная 

конструкция 

von…bis. 

 

обозначения 

времени;  

обозначения 

повседневно

й 

деятельност

и;  

обозначения 

времени дня 

(день. утро, 

вечер), дни 

недели; 

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, 

для 

формулиров

ки вопроса о 

времени, для 

выражения 

предпочтени

й. 

1) 

Спрашивать 

и говорить о 

том, 

сколько 

времени 

2) 

Приглашен

ие партнера 

по общению 

на 

мероприяти

е, отказ или 

согласие 

3) Монолог 

«Мой 

рабочий 

день» 

1) Аудио-

история 

«Сыграем 

всего 

разочек!» с 

полным 

понимание

м 

2) Сценки 

«Сколько 

времени?» 

с 

извлечение

м 

требуемой 

информаци

и 

Просмотр

овое 

чтение 

афиши 

Заполнен

ие 

таблицы: 

мой 

рабочий 

день 

Слушатели должны: 

знать:  

 обозначения 

времени дня и 

дней недели; 

 речевые клише 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

формулировки 

вопроса о 

времени, для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками; 

 место сказуемого 

в 

предложении/гла

гольная рамка. 



уметь:  

 спросить и 

назвать время 

(формальное 

и 

неформально

е 

обозначение); 

 назвать 

занятия в 

течение дня, 

выразить 

свои 

предпочтения 

во 

времяпрепро

вождении; 

 назвать дни 

недели и 

части дня; 

 описать 

распорядок 

дня и 

расспросить 

собеседника 

о его 

распорядке; 

 пригласить 

партнера по 

общению на 

мероприятие;  

 извлекать 

информацию 

из  вывесок с 

рабочим 

временем 

магазинов/ор

ганизаций и 

формулирова

ть запрос по 

недостающей 

информации. 



6 Свободное 

время 

10 спряжение сильных 

глаголов с 

чередованием 

корневого гласного; 

Винительный падеж 

имен 

существительных; 

правила отрицания. 

 

характерист

ика 

погодных 

условий; 

лексические 

единицы, 

относящиеся 

к сфере 

«свободное 

время и 

хобби». 

Рассказ о 

своих 

выходных 

 

Прослушив

ание 

сообщения 

о погоде с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Изучающе

е чтение 

писем 

Написани

е 

объявлен

ия 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по теме; 

 речевые клише 

для 

формулировки 

сообщения о 

погоде; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с  

чередованием 

корневого 

гласного; 

 правила 

употребления 

Винительного 

падежа 

существительных

; 

 правила 

отрицания в 

немецком языке. 

уметь:   

 описывать 

актуальную 

погоду и 

выражать свое к 

ней отношение; 

 описывать 

погодные 

условия, 

характерные для 

разных времен 

года; 

 называть 

занятия, 

характерные для 

разных времен 

года и выражать 



свои 

предпочтения во 

времяпрепровож

дении; 

 писать 

объявления о 

поиске друга по 

переписке 

 извлекать 

информацию из 

сообщений о 

погоде и 

передавать её 

собеседнику; 

 извлекать 

информацию из 

статистических 

погодных 

данных и 

трансформироват

ь её в мини-текст 

информативного 

характера. 

7 Дети и 

школа  

8 модальные глаголы 

wollen/ können; 

Перфект 

(прошедшее время 

устной речи). 

 

характерист

ика 

состояния 

здоровья; 

повторение 

и 

расширение 

словарного 

запаса, 

относящегос

я к сфере 

«рабочий 

день и 

выходные». 

Разговор с 

учителем по 

телефону 

Аудио-

история 

«Температу

ра? Ну 

конечно!» с 

полным 

понимание

м 

Поисковое 

чтение 

записки от 

родителей 

Написани

е записки 

от 

родителе

й 

Слушатели должны: 

знать:  

 принцип 

образования 

перфекта,  

 ситуации 

употребления 

модальных 

глаголов. 

уметь:   

 выразить 

желание или 

нежелание 

что-то 

делать;  

 описывать 

события в 

прошлом и 

обмениваться 



этой 

информацией 

с 

собеседником

; 

 писать 

краткую 

записку 

извинение в 

связи с 

отсутствием 

по причине 

болезни. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 1. A1.1». - Hueber, 2016.  

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 250 – 450 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.1 – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения немецкого языка 

(отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке). Кандидаты на обучение проходят 

предварительное тестирование для исключения случаев недооценки ими своего уровня владения немецким языком. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Меня зовут…», «Семья и друзья», «Еда и покупки», «Мой дом. Моя квартира», «Мой  день». 

«Свободное время» и т.д.) освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы 

письма. 

Словарный запас 250 - 450 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А1.1 – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет, не изучавших 

язык ранее. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.1 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А1, модуль А1.2. 

Режим занятий: 8 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Добрый 

день. Меня 

зовут… 

8 специальный/общий 

вопрос; 

повествовательное 

предложение; личные 

местоимения 

ich/du/Sie; спряжение 

глаголов 

heißen/wohnen/sein/spr

echen в 1 и 2 лице в 

настоящем времени; 

предлоги aus/ in. 

 

языковой 

материал для 

выражения 

приветствия; 

клише в 

ситуации 

«Знакомство»

;  названия 

стран и 

языков; 

информация 

на визитных 

карточках и 

бланках 

регистрацион

ных 

формуляров; 

первичные 

различия в 

диалектах 

нем.языка; 

лексика 

учебной 

сферы 

общения. 

1) диалог 

«Привет, 

меня 

зовут…» 

1) аудио-

история в 

картинках с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) краткие 

диалоги 

«Здравствуй

те, меня 

зовут…» с 

полным 

пониманием 

содержания  

краткая 

информаци

я о 

человеке – 

чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

заполнени

е таблицы 

с 

информац

ией о 

группе  

Слушатели должны: 

знать:  

 алфавит;  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 лексику 

учебной сферы 

общения; 

 правила 

артикуляции 

звуков в нем.яз; 

 основные 

правила 

немецкого 

словесного 

ударения; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 особенности 

официального 

и 

неофициальног

о общения. 

уметь: 

 знакомиться, 

представлять 

себя и др. 

людей; 

 поприветствова

ть кого-либо 

или 



попрощаться;  

 расспросить 

собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

личную 

информацию; 

 извлекать 

информацию 

из визитных 

карточек и 

формуляров;  

 распознавать 

на слух 

первичные 

различия в 

диалектах; 

 начать 

телефонный 

разговор, 

представиться, 

пригласить 

кого-либо к 

телефону; 

 заполнить 

бланк 

регистрации. 

 

2 Семья и 

друзья 

8 притяжательные 

артикли; 

система  личных 

местоимений; 

спряжение глаголов в 

настоящем времени; 

предлоги aus/in и др.; 

количественные 

числительные 0-20. 

клише Wie 

geht es? Es 

geht mir…;  

обозначения 

настроения 

gut, 

nichtsogut;  

обозначения 

родственнико

в;  

обозначения 

семейного 

положения, 

возраста, 

места 

рождения. 

1) 

Спрашивать 

как дела 

2) 

Спрашивать 

о семье 

3) 

Монологичес

кое 

высказывани

е «Мой 

семейный 

портрет» 

1) 

Прослушива

ние 

диалогов с 

полным 

пониманием  

2) 

Прослушива

ние 

высказыван

ий о семье с 

полным 

пониманием 

Чтение 

текста 

«Моя 

семья» с 

полным 

понимание

м 

прочитанно

го 

Описание 

своей 

семьи 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 правила 

образования и 

употребления 

количественны

х числительных 

в немецком 

языке от 0 до 

20; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 притяжательны



е артикли; 

 систему 

личных 

местоимений; 

 правила и 

особенности 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

уметь: 

 поинтересовать

ся чьим-либо 

самочувствием; 

 представить 

членов своей 

семьи/друзей; 

 рассказать о 

своем месте 

жительства; 

 соотносить 

названия 

городов и 

немецкоязычн

ые страны; 

 называть хобби 

и увлечения; 

 обмениваться 

информацией 

на тему 

«Личные 

данные»; 

 заполнять 

анкету/бланк 

регистрации; 

 понимать 

страноведческу

ю информацию 

о 

немецкоязычны

х странах. 

3 Еда и 

покупки. 

8 артикли 

(неопределенный, 

нулевой, 

отрицательный); 

множественное число 

лексический 

материал по 

теме 

«продукты 

питания»;  

1) 

Выражение 

несогласия с 

мнением 

собеседника 

1) 

Прослушива

ние аудио-

истории в 

картинках с 

Чтение 

текста «В 

супермарке

те» с 

полным 

Составлен

ие списка 

покупок 

Слушатели должны: 

знать:   

 лексические 

единицы по 

теме; 



имен 

существительных; 

спряжение глаголов в 

Präsens: essen, geben, 

mögen, möchten); 

порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

(специальный вопрос, 

общий вопрос); 

предлоги mit/ von; 

количественные 

числительные 21 – 

100 

обозначения 

количества и 

меры 

продуктов 

(Packung, 

Kilo, Dose, 

Pfundusw); 

способы 

обозначения 

цены; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога в 

супермаркете

; 

диалектальны

е различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания. 

2) 

Обсуждение 

необходимы

х покупок 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) 

Прослушива

ние диалога 

«За 

покупками» 

с полным 

пониманием 

понимание

м 

прочитанно

го 

 речевые клише 

для ведения 

диалога в 

супермаркете; 

 правила 

образования и 

употребления 

количественны

х числительных 

21-100; 

 диалектальные 

различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания; 

 артикли 

(неопределенн

ый, нулевой, 

отрицательный

); 

 типы 

множественног

о числа имен 

существительн

ых; 

 порядок слов в 

вопросительны

х 

предложениях 

(специальный 

вопрос, общий 

вопрос). 

уметь:  

 называть 

продукты, их 

упаковку и 

количество; 

 вести диалог в 

супермаркете; 

 извлекать 

информацию с 

вывесок, 

этикеток и 

ценников в 

супермаркете; 



 рассказывать о 

своем режиме 

питания и 

предпочтениях 

в еде; 

понимать:  

 объявления в 

супермаркете; 

 значение 

интернационал

ьных слов 

(названий 

продуктов 

питания). 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 Мой дом. 

Моя 

квартира. 

8 образование сложных 

существительных;  

личные местоимения 

3 лица;  

артикли 

(определенный); 

наречия места; 

прилагательное в 

роли предикатива; 

отрицание при 

помощи частицы 

nicht; 

спряжение глагола: 

gefallen. 

обозначения 

предметов 

мебели;  

слова, 

относящиеся 

к 

лексическому 

полю «аренда 

квартиры»;  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога о 

съеме 

квартиры. 

1) 

Спрашивать 

и выражать 

мнение 

2) 

Характеризо

вать дом, 

квартиру или 

комнату 

3) Указывать 

и 

спрашивать 

направление 

 

1) 

Прослушива

ние аудио-

истории 

«Сара хочет 

есть» с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) 

Прослушива

ние диалога 

«В гостях» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

текста 

«Мой дом» 

с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Составлен

ие плана 

своей 

квартиры 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 речевые клише 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

ведения 

диалога о съеме 

квартиры; 

 артикли 

(определенный)

; 

 наречия места; 

 правила 

использования 

отрицания при 

помощи 

частицы nicht. 

уметь:  

 описать дом, 

квартиру и 

помещения в 

них; 

 выразить свое 

отношение  



«нравится – не 

нравится» и 

кратко 

аргументирова

ть; 

 назвать и дать 

краткую 

характеристику 

мебели и 

бытовым 

приборам; 

 понять и 

составить 

объявления о 

поиске 

квартиры; 

 обмениваться 

информацией в 

рамках темы 

«Аренда 

жилья»; 

 понимать 

небольшие 

газетные статьи 

описательного 

характера; 

 вести 

телефонный 

разговор с 

квартиросъемщ

иком;  

 вести беседу по 

телефону о 

продаже 

подержанной 

мебели; 

 писать 

короткие 

письма 

знакомой 

тематики по 

образцу; 

 писать 

небольшое 

сочинение-

описание. 



Понимать:  

объявления о сдаче 

квартиры и продаже 

подержанных вещей. 

5 Мой день 8 глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

спряжение глаголов с 

изменяющейся 

корневой гласной;  

место сказуемого в 

предложении; 

предлоги am, um, ab, 

bis; 

предложная 

конструкция 

von…bis. 

 

обозначения 

времени;  

обозначения 

повседневной 

деятельности;  

обозначения 

времени дня 

(день. утро, 

вечер), дни 

недели; 

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, 

для 

формулировк

и вопроса о 

времени, для 

выражения 

предпочтений

. 

1) 

Спрашивать 

и говорить о 

том, сколько 

времени 

2) 

Приглашени

е партнера по 

общению на 

мероприятие, 

отказ или 

согласие 

3) Монолог 

«Мой 

рабочий 

день» 

1) Аудио-

история 

«Сыграем 

всего 

разочек!» с 

полным 

пониманием 

2) Сценки 

«Сколько 

времени?» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Просмотро

вое чтение 

афиши 

Заполнени

е таблицы: 

мой 

рабочий 

день 

Слушатели должны: 

знать:  

 обозначения 

времени дня и дней 

недели; 

 речевые клише для 

выражения своего 

отношения к чему-

либо, для 

формулировки 

вопроса о времени, 

для формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками; 

 место сказуемого в 

предложении/глаго

льная рамка. 

уметь:  

 спросить и 

назвать время 

(формальное и 

неформальное 

обозначение); 

 назвать занятия 

в течение дня, 

выразить свои 

предпочтения 

во 

времяпрепрово

ждении; 

 назвать дни 

недели и части 

дня; 

 описать 

распорядок дня 

и расспросить 



собеседника о 

его распорядке; 

 пригласить 

партнера по 

общению на 

мероприятие;  

 извлекать 

информацию 

из  вывесок с 

рабочим 

временем 

магазинов/орга

низаций и 

формулировать 

запрос по 

недостающей 

информации. 

6 Свободное 

время 

10 спряжение сильных 

глаголов с 

чередованием 

корневого гласного; 

Винительный падеж 

имен 

существительных; 

правила отрицания. 

 

характеристи

ка погодных 

условий; 

лексические 

единицы, 

относящиеся 

к сфере 

«свободное 

время и 

хобби». 

Рассказ о 

своих 

выходных 

 

Прослушива

ние 

сообщения о 

погоде с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

Изучающее 

чтение 

писем 

Написание 

объявлени

я 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по теме; 

 речевые клише для 

формулировки 

сообщения о 

погоде; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с  

чередованием 

корневого 

гласного; 

 правила 

употребления 

Винительного 

падежа 

существительных; 

 правила отрицания 

в немецком языке. 

уметь:   

 описывать 

актуальную погоду 

и выражать свое к 

ней отношение; 

 описывать 

погодные условия, 



характерные для 

разных времен 

года; 

 называть занятия, 

характерные для 

разных времен года 

и выражать свои 

предпочтения во 

времяпрепровожде

нии; 

 писать объявления 

о поиске друга по 

переписке 

 извлекать 

информацию из 

сообщений о 

погоде и 

передавать её 

собеседнику; 

 извлекать 

информацию из 

статистических 

погодных данных и 

трансформировать 

её в мини-текст 

информативного 

характера. 

7 Дети и 

школа  

8 модальные глаголы 

wollen/ können; 

Перфект (прошедшее 

время устной речи). 

 

характеристи

ка состояния 

здоровья; 

повторение и 

расширение 

словарного 

запаса, 

относящегося 

к сфере 

«рабочий 

день и 

выходные». 

Разговор с 

учителем по 

телефону 

Аудио-

история 

«Температур

а? Ну 

конечно!» с 

полным 

пониманием 

Поисковое 

чтение 

записки от 

родителей 

Написание 

записки от 

родителей 

Слушатели должны: 

знать:  

 принцип 

образования 

перфекта,  

 ситуации 

употребления 

модальных 

глаголов. 

уметь:   

 выразить 

желание или 

нежелание что-

то делать;  

 описывать 

события в 

прошлом и 

обмениваться 

этой 



информацией с 

собеседником; 

 писать краткую 

записку 

извинение в 

связи с 

отсутствием по 

причине 

болезни. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 1. A1.1». - Hueber, 2016.  

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 250 - 450 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.1 (субботний курс)– программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения 

немецкого языка (отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке). Кандидаты на обучение 

проходят предварительное тестирование для исключения случаев недооценки ими своего уровня владения немецким языком. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Меня зовут…», «Семья и друзья», «Еда и покупки», «Мой дом. Моя квартира», «Мой  день». 

«Свободное время» и т.д.) освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы 

письма. 

Словарный запас 250 - 450 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А1.1 – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет, не изучавших 

язык ранее. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.1 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне А1, модуль А1.2. 

Режим занятий: 5 академических часов 1 раз в неделю. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Добрый 

день. Меня 

зовут… 

8 специальный/общий 

вопрос; 

повествовательное 

предложение; личные 

местоимения 

ich/du/Sie; спряжение 

глаголов 

heißen/wohnen/sein/spr

echen в 1 и 2 лице в 

настоящем времени; 

предлоги aus/ in. 

 

языковой 

материал для 

выражения 

приветствия; 

клише в 

ситуации 

«Знакомство»

;  названия 

стран и 

языков; 

информация 

на визитных 

карточках и 

бланках 

регистрацион

ных 

формуляров; 

первичные 

различия в 

диалектах 

нем.языка; 

лексика 

учебной 

сферы 

общения. 

1) диалог 

«Привет, 

меня 

зовут…» 

1) аудио-

история в 

картинках с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) краткие 

диалоги 

«Здравствуй

те, меня 

зовут…» с 

полным 

пониманием 

содержания  

краткая 

информаци

я о 

человеке – 

чтение с 

полным 

понимание

м 

содержания 

заполнени

е таблицы 

с 

информац

ией о 

группе  

Слушатели должны: 

знать:  

 алфавит;  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 лексику 

учебной сферы 

общения; 

 правила 

артикуляции 

звуков в нем.яз; 

 основные 

правила 

немецкого 

словесного 

ударения; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 особенности 

официального 

и 

неофициальног

о общения. 

уметь: 

 знакомиться, 

представлять 

себя и др. 

людей; 

 поприветствова

ть кого-либо 

или 



попрощаться;  

 расспросить 

собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

личную 

информацию; 

 извлекать 

информацию 

из визитных 

карточек и 

формуляров;  

 распознавать 

на слух 

первичные 

различия в 

диалектах; 

 начать 

телефонный 

разговор, 

представиться, 

пригласить 

кого-либо к 

телефону; 

 заполнить 

бланк 

регистрации. 

 

2 Семья и 

друзья 

8 притяжательные 

артикли; 

система  личных 

местоимений; 

спряжение глаголов в 

настоящем времени; 

предлоги aus/in и др.; 

количественные 

числительные 0-20. 

клише Wie 

geht es? Es 

geht mir…;  

обозначения 

настроения 

gut, 

nichtsogut;  

обозначения 

родственнико

в;  

обозначения 

семейного 

положения, 

возраста, 

места 

рождения. 

1) 

Спрашивать 

как дела 

2) 

Спрашивать 

о семье 

3) 

Монологичес

кое 

высказывани

е «Мой 

семейный 

портрет» 

1) 

Прослушива

ние 

диалогов с 

полным 

пониманием  

2) 

Прослушива

ние 

высказыван

ий о семье с 

полным 

пониманием 

Чтение 

текста 

«Моя 

семья» с 

полным 

понимание

м 

прочитанно

го 

Описание 

своей 

семьи 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 правила 

образования и 

употребления 

количественны

х числительных 

в немецком 

языке от 0 до 

20; 

 основные 

правила 

немецкой 

орфографии; 

 притяжательны



е артикли; 

 систему 

личных 

местоимений; 

 правила и 

особенности 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

уметь: 

 поинтересовать

ся чьим-либо 

самочувствием; 

 представить 

членов своей 

семьи/друзей; 

 рассказать о 

своем месте 

жительства; 

 соотносить 

названия 

городов и 

немецкоязычн

ые страны; 

 называть хобби 

и увлечения; 

 обмениваться 

информацией 

на тему 

«Личные 

данные»; 

 заполнять 

анкету/бланк 

регистрации; 

 понимать 

страноведческу

ю информацию 

о 

немецкоязычны

х странах. 

3 Еда и 

покупки. 

8 артикли 

(неопределенный, 

нулевой, 

отрицательный); 

множественное число 

лексический 

материал по 

теме 

«продукты 

питания»;  

1) 

Выражение 

несогласия с 

мнением 

собеседника 

1) 

Прослушива

ние аудио-

истории в 

картинках с 

Чтение 

текста «В 

супермарке

те» с 

полным 

Составлен

ие списка 

покупок 

Слушатели должны: 

знать:   

 лексические 

единицы по 

теме; 



имен 

существительных; 

спряжение глаголов в 

Präsens: essen, geben, 

mögen, möchten); 

порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

(специальный вопрос, 

общий вопрос); 

предлоги mit/ von; 

количественные 

числительные 21 – 

100 

обозначения 

количества и 

меры 

продуктов 

(Packung, 

Kilo, Dose, 

Pfundusw); 

способы 

обозначения 

цены; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога в 

супермаркете

; 

диалектальны

е различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания. 

2) 

Обсуждение 

необходимы

х покупок 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) 

Прослушива

ние диалога 

«За 

покупками» 

с полным 

пониманием 

понимание

м 

прочитанно

го 

 речевые клише 

для ведения 

диалога в 

супермаркете; 

 правила 

образования и 

употребления 

количественны

х числительных 

21-100; 

 диалектальные 

различия в 

названиях 

некоторых 

продуктов 

питания; 

 артикли 

(неопределенн

ый, нулевой, 

отрицательный

); 

 типы 

множественног

о числа имен 

существительн

ых; 

 порядок слов в 

вопросительны

х 

предложениях 

(специальный 

вопрос, общий 

вопрос). 

уметь:  

 называть 

продукты, их 

упаковку и 

количество; 

 вести диалог в 

супермаркете; 

 извлекать 

информацию с 

вывесок, 

этикеток и 

ценников в 

супермаркете; 



 рассказывать о 

своем режиме 

питания и 

предпочтениях 

в еде; 

понимать:  

 объявления в 

супермаркете; 

 значение 

интернационал

ьных слов 

(названий 

продуктов 

питания). 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

4 Мой дом. 

Моя 

квартира. 

8 образование сложных 

существительных;  

личные местоимения 

3 лица;  

артикли 

(определенный); 

наречия места; 

прилагательное в 

роли предикатива; 

отрицание при 

помощи частицы 

nicht; 

спряжение глагола: 

gefallen. 

обозначения 

предметов 

мебели;  

слова, 

относящиеся 

к 

лексическому 

полю «аренда 

квартиры»;  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо; 

речевые 

клише для 

ведения 

диалога о 

съеме 

квартиры. 

1) 

Спрашивать 

и выражать 

мнение 

2) 

Характеризо

вать дом, 

квартиру или 

комнату 

3) Указывать 

и 

спрашивать 

направление 

 

1) 

Прослушива

ние аудио-

истории 

«Сара хочет 

есть» с 

полным 

пониманием 

прослушанн

ого 

2) 

Прослушива

ние диалога 

«В гостях» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

текста 

«Мой дом» 

с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и 

Составлен

ие плана 

своей 

квартиры 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме; 

 речевые клише 

для выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, для 

ведения 

диалога о съеме 

квартиры; 

 артикли 

(определенный)

; 

 наречия места; 

 правила 

использования 

отрицания при 

помощи 

частицы nicht. 

уметь:  

 описать дом, 

квартиру и 

помещения в 

них; 

 выразить свое 

отношение  



«нравится – не 

нравится» и 

кратко 

аргументирова

ть; 

 назвать и дать 

краткую 

характеристику 

мебели и 

бытовым 

приборам; 

 понять и 

составить 

объявления о 

поиске 

квартиры; 

 обмениваться 

информацией в 

рамках темы 

«Аренда 

жилья»; 

 понимать 

небольшие 

газетные статьи 

описательного 

характера; 

 вести 

телефонный 

разговор с 

квартиросъемщ

иком;  

 вести беседу по 

телефону о 

продаже 

подержанной 

мебели; 

 писать 

короткие 

письма 

знакомой 

тематики по 

образцу; 

 писать 

небольшое 

сочинение-

описание. 



Понимать:  

объявления о сдаче 

квартиры и продаже 

подержанных вещей. 

5 Мой день 8 глаголы с 

отделяемыми 

приставками; 

спряжение глаголов с 

изменяющейся 

корневой гласной;  

место сказуемого в 

предложении; 

предлоги am, um, ab, 

bis; 

предложная 

конструкция 

von…bis. 

 

обозначения 

времени;  

обозначения 

повседневной 

деятельности;  

обозначения 

времени дня 

(день. утро, 

вечер), дни 

недели; 

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

отношения к 

чему-либо, 

для 

формулировк

и вопроса о 

времени, для 

выражения 

предпочтений

. 

1) 

Спрашивать 

и говорить о 

том, сколько 

времени 

2) 

Приглашени

е партнера по 

общению на 

мероприятие, 

отказ или 

согласие 

3) Монолог 

«Мой 

рабочий 

день» 

1) Аудио-

история 

«Сыграем 

всего 

разочек!» с 

полным 

пониманием 

2) Сценки 

«Сколько 

времени?» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Просмотро

вое чтение 

афиши 

Заполнени

е таблицы: 

мой 

рабочий 

день 

Слушатели должны: 

знать:  

 обозначения 

времени дня и дней 

недели; 

 речевые клише для 

выражения своего 

отношения к чему-

либо, для 

формулировки 

вопроса о времени, 

для формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками; 

 место сказуемого в 

предложении/глаго

льная рамка. 

уметь:  

 спросить и 

назвать время 

(формальное и 

неформальное 

обозначение); 

 назвать занятия 

в течение дня, 

выразить свои 

предпочтения 

во 

времяпрепрово

ждении; 

 назвать дни 

недели и части 

дня; 

 описать 

распорядок дня 

и расспросить 



собеседника о 

его распорядке; 

 пригласить 

партнера по 

общению на 

мероприятие;  

 извлекать 

информацию 

из  вывесок с 

рабочим 

временем 

магазинов/орга

низаций и 

формулировать 

запрос по 

недостающей 

информации. 

6 Свободное 

время 

10 спряжение сильных 

глаголов с 

чередованием 

корневого гласного; 

Винительный падеж 

имен 

существительных; 

правила отрицания. 

 

характеристи

ка погодных 

условий; 

лексические 

единицы, 

относящиеся 

к сфере 

«свободное 

время и 

хобби». 

Рассказ о 

своих 

выходных 

 

Прослушива

ние 

сообщения о 

погоде с 

извлечением 

необходимо

й 

информации 

Изучающее 

чтение 

писем 

Написание 

объявлени

я 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по теме; 

 речевые клише для 

формулировки 

сообщения о 

погоде; 

 особенности 

спряжения и 

употребления 

глаголов с  

чередованием 

корневого 

гласного; 

 правила 

употребления 

Винительного 

падежа 

существительных; 

 правила отрицания 

в немецком языке. 

уметь:   

 описывать 

актуальную погоду 

и выражать свое к 

ней отношение; 

 описывать 

погодные условия, 



характерные для 

разных времен 

года; 

 называть занятия, 

характерные для 

разных времен года 

и выражать свои 

предпочтения во 

времяпрепровожде

нии; 

 писать объявления 

о поиске друга по 

переписке 

 извлекать 

информацию из 

сообщений о 

погоде и 

передавать её 

собеседнику; 

 извлекать 

информацию из 

статистических 

погодных данных и 

трансформировать 

её в мини-текст 

информативного 

характера. 

7 Дети и 

школа  

8 модальные глаголы 

wollen/ können; 

Перфект (прошедшее 

время устной речи). 

 

характеристи

ка состояния 

здоровья; 

повторение и 

расширение 

словарного 

запаса, 

относящегося 

к сфере 

«рабочий 

день и 

выходные». 

Разговор с 

учителем по 

телефону 

Аудио-

история 

«Температур

а? Ну 

конечно!» с 

полным 

пониманием 

Поисковое 

чтение 

записки от 

родителей 

Написание 

записки от 

родителей 

Слушатели должны: 

знать:  

 принцип 

образования 

перфекта,  

 ситуации 

употребления 

модальных 

глаголов. 

уметь:   

 выразить 

желание или 

нежелание что-

то делать;  

 описывать 

события в 

прошлом и 

обмениваться 

этой 



информацией с 

собеседником; 

 писать краткую 

записку 

извинение в 

связи с 

отсутствием по 

причине 

болезни. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 60        

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 1. A1.1». - Hueber, 2016.  

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 250 - 450 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.2 (интенсив) – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения 

немецкого языка (отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке) и нацеленных на интенсивное 

освоение модуля.. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1, 

модуль А1.1, либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Работа и профессия», «Службы и учреждения», «Здоровье и болезнь», «В городе» и т.д.) 

освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. 

Словарный запас 450 - 900 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А1.2.  – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет с уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1, модуль А1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.2 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%), то слушатели могут по окончании данного уровня приступать к 

занятиям на уровне А2, модуль А2.1. 

Режим занятий: 12 академических часов в неделю, т.е. 3 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

8 Работа и 

профессия 

1

0 

предлоги 

времени  vor, 

seit;  

глаголы sein/ 

haben в 

Präteritum(пр

остая 

прошедшая 

форма);  

предлог für. 

 

наименования 

профессий, сфер 

профессиональной 

деятельности и 

основных видов 

труда; 

график работы, 

условия и оплата 

труда. 

Диалог 

«Собеседов

ание» 

аудио-история 

«Фломастеры» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

резюме с 

извлечен

ием 

требуемо

й 

информац

ии 

Описание 

профессиона

льной 

биографии 

Слушатели должны: 

 

знать:  

 названия профессий и 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности; 

 правила 

употребления 

предлогов времени 

seit/vor; 

 формы 

Präteritum(простого 

прошедшего 

времени) для 

глаголов sein/haben; 

 клише для ведения 

диалога в ситуации 

«Устройство на 

работу». 

уметь:   

 давать характеристику 

профессий;  

 рассказывать о 

профессиональной 

биографии;   

 вести телефонный 

разговор об условиях и 

графике работы; 

 писать объявления о 

поиске работы; 

 извлекать информацию 

из объявлений о 

вакансиях, запрашивать 

недостающую 

информацию. 

9 Службы и 

учреждени

я 

8 модальные 

глаголы 

müssen/ 

dürfen;  

виды официальных 

учреждений и их 

функции; 

порядок обращения в 

Просьба о 

помощи, 

объяснении 

1) Аудио-история 

«Сара!» с полным 

пониманием 

2) Разговор «В 

Чтение 

памятки 

для тех, 

кто 

Эссе «Мои 

обязанности

» 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия месяцев, 

 названия разделов 



повелительн

ое 

наклонение 

глагола;  

местоимение 

man. 

 

 

официальные 

учреждение 

названия основных 

документов и 

разделов 

формуляров;  

названия месяцев. 

учреждении» с 

полным 

пониманием 

переезжае

т с 

поиском 

необходи

мой 

информац

ии 

формуляра; 

 названия и функции 

основных 

официальных 

учреждений в 

немецкоязычных 

странах; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:   

ориентироваться в 

официальных учреждениях; 

заполнить формуляр, 

попросить о помощи, в 

случае затруднения или дать 

разъяснение; 

формулировать просьбы и 

рекомендации; 

формулировать правила 

поведения (разрешения и 

запреты). 

1

0 

Здоровье и 

болезнь. 

8 формы 

притяжатель

ных 

артиклей, их 

склонение;  

модальный 

глагол sollen. 

 

части тела;  

симптомы, 

локализация боли; 

медицинские 

рекомендации, 

советы, способы 

лечения;  

речевые клише для 

ведения диалога у 

врача; 

речевые клише для 

ведения диалога в 

ситуации 

«назначить/перенести

/отменить визит к 

врачу». 

1) Давать 

советы 

заболевшем

у 

2) 

назначать 

прием у 

врача 

(диалог) 

3) Сценка 

«У врача» 

1) Диалог «Прием 

у врача» с полным 

пониманием 

прослушанного 

2) Мини-фильм 

„MeinWegnachDeu

tschland“ с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Просмотр

овое 

чтение 

письма 

Написать 

письмо 

руководству, 

в котором 

сообщается 

о болезни 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия частей тела,  

 особенности 

посещения врача в 

Германии; 

 названия и функции 

основных 

медицинских 

документов; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:  

 сообщать о 

симптомах и 

проблемах со 

здоровьем, 

записаться по 

телефону на прием к 

врачу; 

 вести диалог на 



приеме у врача;  

 сообщить начальству 

о своей болезни;  

 давать и понимать 

советы и 

рекомендации по 

здоровью; 

 вести диалог в 

ситуации «назначить 

или перенести 

встречу». 

 

 Промежут

очная 

аттестация 

2        

1

1    

В городе 8 дательный 

падеж 

существител

ьного,  

предлоги 

места и 

направления; 

правила 

употреблени

я предлогов 

места и 

направления; 

наречия 

места и 

направления. 

 

лексика по теме 

«Вокзал, аэропорт»  

наименования 

объектов в городе 

(отель, остановка, 

больница и т.п.) и 

основных 

транспортных 

средств; 

речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме. 

Диалог «В 

городе» 

1) Прослушивание 

аудио-истории 

«Густав 

Ханеманн» с 

полным 

пониманием 

2) Прослушивание 

диалогов «В 

городе» с полным 

пониманием 

 

Работа с 

текстом 

«Необыч

ные 

транспорт

ные 

средства» 

(поиск 

необходи

мой 

информац

ии) 

Написание 

рекламы 

транспортно

го средства 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

по теме; 

 речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме; 

 предлоги / наречия 

места и направления 

и правила их 

употребления. 

уметь:  

 расспросить 

собеседника, чтобы 

получить 

недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении 

какого-либо объекта, 

о пути следования; 

 описывать свое 

местонахождение, 

местонахождение 

какого-либо объекта, 

путь следования;  

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

объявлений по 



громкой связи в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 сформулировать 

устный запрос на 

стойке информации 

на вокзале/ в 

аэропорту; 

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

билетов, расписания 

движения, с вывесок, 

табло, указателей и 

информационных 

стендов на улице/ в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 купить билет на 

самолет/ поезд; 

 написать письмо – 

запрос информации 

личного характера. 

понимать: 

расписание самолетов, 

поездов, автобусов. 

1

2 

Клиент 

всегда 

прав 

8 особенности 

употреблени

я предлогов 

времени vor/ 

nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

форма 

условного 

наклонения 

KonjunktivII

könnte/ 

würde; 

глагольная 

рамка в 

предложени

и со 

сказуемым, 

выраженным 

глаголом в 

KonjunktivII; 

названия основных 

технических средств 

и видов бытовой 

техники;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

службе сервиса (в 

том числе и по 

телефону); 

речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике. 

 

1) 

Рассказыва

ть о своем 

дне 

2) 

Телефонны

й разговор 

со службой 

техническо

й 

поддержки 

3) Советы 

по ремонту 

техники 

1) Прослушивание 

аудио истории 

«Супер-сервис» с 

полным 

пониманием  

2) Звонок в 

службу 

техподдержки – 

прослушивание с 

полным 

пониманием 

Изучающ

ее чтение 

текста 

«Онлайн-

сервис» 

Заполнение 

таблицы 

«мой день» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 речевые клише для 

выражения вежливой 

просьбы/ пожелания; 

 особенности 

употребления предлогов 

времени vor/ nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

 



глаголы с 

приставками 

an-/aus-/auf-

/zumachen. 

уметь:  

 вести диалог в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 понимать/ 

формулировать 

сообщение на 

автоответчике; 

 формулировать свою 

просьбу/ желание в 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного 

характера (инструкция по 

эксплуатации); 

 извлекать необходимую 

информацию из 

сервисных объявлений в 

газете; 

 понимать краткие 

информативные 

сообщения делового 

характера и кратко 

отвечать на них; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 

1

3 

Новая 

одежда 

8 указательны

е 

местоимения 

der/die/das; 

dies-; 

вопроситель

ный артикль 

welch-/ was 

für ein-?; 

степени 

сравнения 

прилагатель

ных/ 

наречий; 

склонение 

прилагатель

ных/ 

предметы гардероба; 

их характеристика;  

названия отделов в 

торговом центре;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

магазине одежды; 

речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки

/ приятия/ неприятия. 

1) Покупки 

в магазине 

одежды 

(диалог) 

2) 

Рассказыва

ть о своих 

шопинг-

привычках 

Видео «Шоппинг в 

Германии» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Поисково

е чтение 

текста о 

скрипаче-

велосипе

дисте 

Написание 

списка «Что 

мне 

нравится и 

не нравится 

в моей 

жизни» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в 

магазине одежды; 

 речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки/при

ятия/неприятия; 

 особенности 

употребления 

вопросительных 

артиклей welch-/ 

wasfürein-? и 

указательных 



наречий; 

склонение 

личных 

местоимений 

в Дат. 

падеже; 

глаголы с 

Дат. 

падежом. 

местоимений der/die/das; 

dies-; 

 правила образования и 

использования степеней 

сравнения 

прилагательных/ 

наречий; 

 систему  склонения 

прилагательных/ 

наречий; 

 склонение личных 

местоимений в Дат. 

падеже. 

уметь:  

 вести диалог в магазине 

одежды; 

 формулировать оценку 

внешнего вида/ одежды; 

 давать 

аргументированные 

советы/ рекомендации 

при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ 

приятие/неприятие и 

обосновывать свой 

выбор; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

расписания работы и 

контактной информация 

различных магазинов; 

кратких 

информационных 

объявлений/ вывесок/ 

указателей  в магазине/ 

торг.центре; описания 

предметов одежды на 

интернет-сайтах 

магазинов; 

 написать письмо – 

описание личного 

характера; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 



1

4 

Праздники 

и гости 

8 порядковые 

числительны

е; 

склонение 

личных 

местоимений

;  

союз denn. 

 

названия основных 

праздников и их 

атрибутов; 

речевые клише для 

формулировки 

устных/ письменных 

приглашений; 

речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от 

приглашения; 

речевые клише для 

формулировки 

праздничных 

поздравлений и 

пожеланий, и ответа 

на них. 

1) 

Поздравлен

ие с 

праздником 

2) 

Презентаци

я проекта 

«Рождество 

в Германии 

1) Прослушивание 

аудио-истории «С 

новым годом!» с 

полным 

пониманием 

2) Видео «Мифы 

Рождества» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

) 

Поисково

е чтение 

мини-

текстов с 

объяснен

ием 

причины 

отказа от 

приглаше

ния 

2) 

Просмотр

овое 

чтение 

приглаше

ний на 

праздник

и 

Поиск в 

Интернете и 

записывание 

информации 

об истории 

Рождества 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

формулировки устных/ 

письменных 

приглашений; 

 речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от приглашения. 

 особенности образования 

и употребления 

порядковых 

числительных; 

 систему склонения 

личных местоимений; 

 правила употребления 

союза denn в сложных 

предложениях. 

уметь:  

 вести диалог о 

праздниках своей страны; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о датах и 

сроках; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о 

национальных 

праздниках и традициях; 

 давать 

советы/рекомендации 

при выборе подарков; 

 принимать устные 

приглашения/ 

отказываться от них; 

 формулировать 

праздничные пожелания 

и реагировать на них; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

открыток; приглашений; 



смс-сообщений; 

 написать 

поздравительную 

открытку или ответить на 

неё; 

 написать приглашение на 

праздник или ответить на 

него согласием/   

отказом; 

 написать краткое 

праздничное объявление / 

приглашение в газете; 

 написать текст-описание 

праздника. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 6

0 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 450 - 900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.2 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения 

немецкого языка (отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке) и нацеленных на интенсивное 

освоение модуля.. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1, 

модуль А1.1, либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Работа и профессия», «Службы и учреждения», «Здоровье и болезнь», «В городе» и т.д.) 

освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. 

Словарный запас 450 - 900 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А1.2.  – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет с уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1, модуль А1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.2 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%), то слушатели могут по окончании данного уровня приступать к 

занятиям на уровне А2, модуль А2.1. 

Режим занятий: 16 академических часов в неделю, т.е. 4 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 3,5 недели, 0,9 месяца 

8 Работа и 

профессия 

1

0 

предлоги 

времени  vor, 

seit;  

глаголы sein/ 

haben в 

Präteritum(пр

остая 

прошедшая 

форма);  

предлог für. 

 

наименования 

профессий, сфер 

профессиональной 

деятельности и 

основных видов 

труда; 

график работы, 

условия и оплата 

труда. 

Диалог 

«Собеседов

ание» 

аудио-история 

«Фломастеры» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

резюме с 

извлечен

ием 

требуемо

й 

информац

ии 

Описание 

профессиона

льной 

биографии 

Слушатели должны: 

 

знать:  

 названия профессий и 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности; 

 правила 

употребления 

предлогов времени 

seit/vor; 

 формы 

Präteritum(простого 

прошедшего 

времени) для 

глаголов sein/haben; 

 клише для ведения 

диалога в ситуации 

«Устройство на 

работу». 

уметь:   

 давать характеристику 

профессий;  

 рассказывать о 

профессиональной 

биографии;   

 вести телефонный 

разговор об условиях и 

графике работы; 

 писать объявления о 

поиске работы; 

 извлекать информацию 

из объявлений о 

вакансиях, запрашивать 

недостающую 

информацию. 

9 Службы и 

учреждени

я 

8 модальные 

глаголы 

müssen/ 

dürfen;  

виды официальных 

учреждений и их 

функции; 

порядок обращения в 

Просьба о 

помощи, 

объяснении 

1) Аудио-история 

«Сара!» с полным 

пониманием 

2) Разговор «В 

Чтение 

памятки 

для тех, 

кто 

Эссе «Мои 

обязанности

» 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия месяцев, 

 названия разделов 



повелительн

ое 

наклонение 

глагола;  

местоимение 

man. 

 

 

официальные 

учреждение 

названия основных 

документов и 

разделов 

формуляров;  

названия месяцев. 

учреждении» с 

полным 

пониманием 

переезжае

т с 

поиском 

необходи

мой 

информац

ии 

формуляра; 

 названия и функции 

основных 

официальных 

учреждений в 

немецкоязычных 

странах; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:   

ориентироваться в 

официальных учреждениях; 

заполнить формуляр, 

попросить о помощи, в 

случае затруднения или дать 

разъяснение; 

формулировать просьбы и 

рекомендации; 

формулировать правила 

поведения (разрешения и 

запреты). 

1

0 

Здоровье и 

болезнь. 

8 формы 

притяжатель

ных 

артиклей, их 

склонение;  

модальный 

глагол sollen. 

 

части тела;  

симптомы, 

локализация боли; 

медицинские 

рекомендации, 

советы, способы 

лечения;  

речевые клише для 

ведения диалога у 

врача; 

речевые клише для 

ведения диалога в 

ситуации 

«назначить/перенести

/отменить визит к 

врачу». 

1) Давать 

советы 

заболевшем

у 

2) 

назначать 

прием у 

врача 

(диалог) 

3) Сценка 

«У врача» 

1) Диалог «Прием 

у врача» с полным 

пониманием 

прослушанного 

2) Мини-фильм 

„MeinWegnachDeu

tschland“ с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Просмотр

овое 

чтение 

письма 

Написать 

письмо 

руководству, 

в котором 

сообщается 

о болезни 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия частей тела,  

 особенности 

посещения врача в 

Германии; 

 названия и функции 

основных 

медицинских 

документов; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:  

 сообщать о 

симптомах и 

проблемах со 

здоровьем, 

записаться по 

телефону на прием к 

врачу; 

 вести диалог на 



приеме у врача;  

 сообщить начальству 

о своей болезни;  

 давать и понимать 

советы и 

рекомендации по 

здоровью; 

 вести диалог в 

ситуации «назначить 

или перенести 

встречу». 

 

 Промежут

очная 

аттестация 

2        

1

1    

В городе 8 дательный 

падеж 

существител

ьного,  

предлоги 

места и 

направления; 

правила 

употреблени

я предлогов 

места и 

направления; 

наречия 

места и 

направления. 

 

лексика по теме 

«Вокзал, аэропорт»  

наименования 

объектов в городе 

(отель, остановка, 

больница и т.п.) и 

основных 

транспортных 

средств; 

речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме. 

Диалог «В 

городе» 

1) Прослушивание 

аудио-истории 

«Густав 

Ханеманн» с 

полным 

пониманием 

2) Прослушивание 

диалогов «В 

городе» с полным 

пониманием 

 

Работа с 

текстом 

«Необыч

ные 

транспорт

ные 

средства» 

(поиск 

необходи

мой 

информац

ии) 

Написание 

рекламы 

транспортно

го средства 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

по теме; 

 речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме; 

 предлоги / наречия 

места и направления 

и правила их 

употребления. 

уметь:  

 расспросить 

собеседника, чтобы 

получить 

недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении 

какого-либо объекта, 

о пути следования; 

 описывать свое 

местонахождение, 

местонахождение 

какого-либо объекта, 

путь следования;  

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

объявлений по 



громкой связи в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 сформулировать 

устный запрос на 

стойке информации 

на вокзале/ в 

аэропорту; 

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

билетов, расписания 

движения, с вывесок, 

табло, указателей и 

информационных 

стендов на улице/ в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 купить билет на 

самолет/ поезд; 

 написать письмо – 

запрос информации 

личного характера. 

понимать: 

расписание самолетов, 

поездов, автобусов. 

1

2 

Клиент 

всегда 

прав 

8 особенности 

употреблени

я предлогов 

времени vor/ 

nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

форма 

условного 

наклонения 

KonjunktivII

könnte/ 

würde; 

глагольная 

рамка в 

предложени

и со 

сказуемым, 

выраженным 

глаголом в 

KonjunktivII; 

названия основных 

технических средств 

и видов бытовой 

техники;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

службе сервиса (в 

том числе и по 

телефону); 

речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике. 

 

1) 

Рассказыва

ть о своем 

дне 

2) 

Телефонны

й разговор 

со службой 

техническо

й 

поддержки 

3) Советы 

по ремонту 

техники 

1) Прослушивание 

аудио истории 

«Супер-сервис» с 

полным 

пониманием  

2) Звонок в 

службу 

техподдержки – 

прослушивание с 

полным 

пониманием 

Изучающ

ее чтение 

текста 

«Онлайн-

сервис» 

Заполнение 

таблицы 

«мой день» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 речевые клише для 

выражения вежливой 

просьбы/ пожелания; 

 особенности 

употребления предлогов 

времени vor/ nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

 



глаголы с 

приставками 

an-/aus-/auf-

/zumachen. 

уметь:  

 вести диалог в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 понимать/ 

формулировать 

сообщение на 

автоответчике; 

 формулировать свою 

просьбу/ желание в 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного 

характера (инструкция по 

эксплуатации); 

 извлекать необходимую 

информацию из 

сервисных объявлений в 

газете; 

 понимать краткие 

информативные 

сообщения делового 

характера и кратко 

отвечать на них; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 

1

3 

Новая 

одежда 

8 указательны

е 

местоимения 

der/die/das; 

dies-; 

вопроситель

ный артикль 

welch-/ was 

für ein-?; 

степени 

сравнения 

прилагатель

ных/ 

наречий; 

склонение 

прилагатель

ных/ 

предметы гардероба; 

их характеристика;  

названия отделов в 

торговом центре;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

магазине одежды; 

речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки

/ приятия/ неприятия. 

1) Покупки 

в магазине 

одежды 

(диалог) 

2) 

Рассказыва

ть о своих 

шопинг-

привычках 

Видео «Шоппинг в 

Германии» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Поисково

е чтение 

текста о 

скрипаче-

велосипе

дисте 

Написание 

списка «Что 

мне 

нравится и 

не нравится 

в моей 

жизни» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в 

магазине одежды; 

 речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки/при

ятия/неприятия; 

 особенности 

употребления 

вопросительных 

артиклей welch-/ 

wasfürein-? и 

указательных 



наречий; 

склонение 

личных 

местоимений 

в Дат. 

падеже; 

глаголы с 

Дат. 

падежом. 

местоимений der/die/das; 

dies-; 

 правила образования и 

использования степеней 

сравнения 

прилагательных/ 

наречий; 

 систему  склонения 

прилагательных/ 

наречий; 

 склонение личных 

местоимений в Дат. 

падеже. 

уметь:  

 вести диалог в магазине 

одежды; 

 формулировать оценку 

внешнего вида/ одежды; 

 давать 

аргументированные 

советы/ рекомендации 

при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ 

приятие/неприятие и 

обосновывать свой 

выбор; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

расписания работы и 

контактной информация 

различных магазинов; 

кратких 

информационных 

объявлений/ вывесок/ 

указателей  в магазине/ 

торг.центре; описания 

предметов одежды на 

интернет-сайтах 

магазинов; 

 написать письмо – 

описание личного 

характера; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 



1

4 

Праздники 

и гости 

8 порядковые 

числительны

е; 

склонение 

личных 

местоимений

;  

союз denn. 

 

названия основных 

праздников и их 

атрибутов; 

речевые клише для 

формулировки 

устных/ письменных 

приглашений; 

речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от 

приглашения; 

речевые клише для 

формулировки 

праздничных 

поздравлений и 

пожеланий, и ответа 

на них. 

1) 

Поздравлен

ие с 

праздником 

2) 

Презентаци

я проекта 

«Рождество 

в Германии 

1) Прослушивание 

аудио-истории «С 

новым годом!» с 

полным 

пониманием 

2) Видео «Мифы 

Рождества» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

) 

Поисково

е чтение 

мини-

текстов с 

объяснен

ием 

причины 

отказа от 

приглаше

ния 

2) 

Просмотр

овое 

чтение 

приглаше

ний на 

праздник

и 

Поиск в 

Интернете и 

записывание 

информации 

об истории 

Рождества 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

формулировки устных/ 

письменных 

приглашений; 

 речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от приглашения. 

 особенности образования 

и употребления 

порядковых 

числительных; 

 систему склонения 

личных местоимений; 

 правила употребления 

союза denn в сложных 

предложениях. 

уметь:  

 вести диалог о 

праздниках своей страны; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о датах и 

сроках; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о 

национальных 

праздниках и традициях; 

 давать 

советы/рекомендации 

при выборе подарков; 

 принимать устные 

приглашения/ 

отказываться от них; 

 формулировать 

праздничные пожелания 

и реагировать на них; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

открыток; приглашений; 



смс-сообщений; 

 написать 

поздравительную 

открытку или ответить на 

неё; 

 написать приглашение на 

праздник или ответить на 

него согласием/   

отказом; 

 написать краткое 

праздничное объявление / 

приглашение в газете; 

 написать текст-описание 

праздника. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 6

0 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 450 - 900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.2 – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения немецкого языка 

(отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке). На обучение принимаются кандидаты, 

успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1, модуль А1.1, либо входное тестирование с соответствующим 

результатом. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах 

простого общения на повседневные темы («Работа и профессия», «Службы и учреждения», «Здоровье и болезнь», «В городе» и т.д.) 

освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. 

Словарный запас 450 - 900 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А1.2 – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет с уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1, модуль А1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.2 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном 

уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь 

представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем 

владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%), то слушатели могут по окончании данного уровня приступать к 

занятиям на уровне А2, модуль А2.1. 

Режим занятий: 8 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

8 Работа и 

профессия 

1

0 

предлоги 

времени  vor, 

seit;  

глаголы sein/ 

haben в 

Präteritum(пр

остая 

прошедшая 

форма);  

предлог für. 

 

наименования 

профессий, сфер 

профессиональной 

деятельности и 

основных видов 

труда; 

график работы, 

условия и оплата 

труда. 

Диалог 

«Собеседов

ание» 

аудио-история 

«Фломастеры» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

резюме с 

извлечен

ием 

требуемо

й 

информац

ии 

Описание 

профессиона

льной 

биографии 

Слушатели должны: 

 

знать:  

 названия профессий и 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности; 

 правила 

употребления 

предлогов времени 

seit/vor; 

 формы 

Präteritum(простого 

прошедшего 

времени) для 

глаголов sein/haben; 

 клише для ведения 

диалога в ситуации 

«Устройство на 

работу». 

уметь:   

 давать характеристику 

профессий;  

 рассказывать о 

профессиональной 

биографии;   

 вести телефонный 

разговор об условиях и 

графике работы; 

 писать объявления о 

поиске работы; 

 извлекать информацию 

из объявлений о 

вакансиях, запрашивать 

недостающую 

информацию. 

9 Службы и 

учреждени

я 

8 модальные 

глаголы 

müssen/ 

dürfen;  

виды официальных 

учреждений и их 

функции; 

порядок обращения в 

Просьба о 

помощи, 

объяснении 

1) Аудио-история 

«Сара!» с полным 

пониманием 

2) Разговор «В 

Чтение 

памятки 

для тех, 

кто 

Эссе «Мои 

обязанности

» 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия месяцев, 

 названия разделов 



повелительн

ое 

наклонение 

глагола;  

местоимение 

man. 

 

 

официальные 

учреждение 

названия основных 

документов и 

разделов 

формуляров;  

названия месяцев. 

учреждении» с 

полным 

пониманием 

переезжае

т с 

поиском 

необходи

мой 

информац

ии 

формуляра; 

 названия и функции 

основных 

официальных 

учреждений в 

немецкоязычных 

странах; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:   

ориентироваться в 

официальных учреждениях; 

заполнить формуляр, 

попросить о помощи, в 

случае затруднения или дать 

разъяснение; 

формулировать просьбы и 

рекомендации; 

формулировать правила 

поведения (разрешения и 

запреты). 

1

0 

Здоровье и 

болезнь. 

8 формы 

притяжатель

ных 

артиклей, их 

склонение;  

модальный 

глагол sollen. 

 

части тела;  

симптомы, 

локализация боли; 

медицинские 

рекомендации, 

советы, способы 

лечения;  

речевые клише для 

ведения диалога у 

врача; 

речевые клише для 

ведения диалога в 

ситуации 

«назначить/перенести

/отменить визит к 

врачу». 

1) Давать 

советы 

заболевшем

у 

2) 

назначать 

прием у 

врача 

(диалог) 

3) Сценка 

«У врача» 

1) Диалог «Прием 

у врача» с полным 

пониманием 

прослушанного 

2) Мини-фильм 

„MeinWegnachDeu

tschland“ с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Просмотр

овое 

чтение 

письма 

Написать 

письмо 

руководству, 

в котором 

сообщается 

о болезни 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия частей тела,  

 особенности 

посещения врача в 

Германии; 

 названия и функции 

основных 

медицинских 

документов; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:  

 сообщать о 

симптомах и 

проблемах со 

здоровьем, 

записаться по 

телефону на прием к 

врачу; 

 вести диалог на 



приеме у врача;  

 сообщить начальству 

о своей болезни;  

 давать и понимать 

советы и 

рекомендации по 

здоровью; 

 вести диалог в 

ситуации «назначить 

или перенести 

встречу». 

 

 Промежут

очная 

аттестация 

2        

1

1    

В городе 8 дательный 

падеж 

существител

ьного,  

предлоги 

места и 

направления; 

правила 

употреблени

я предлогов 

места и 

направления; 

наречия 

места и 

направления. 

 

лексика по теме 

«Вокзал, аэропорт»  

наименования 

объектов в городе 

(отель, остановка, 

больница и т.п.) и 

основных 

транспортных 

средств; 

речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме. 

Диалог «В 

городе» 

1) Прослушивание 

аудио-истории 

«Густав 

Ханеманн» с 

полным 

пониманием 

2) Прослушивание 

диалогов «В 

городе» с полным 

пониманием 

 

Работа с 

текстом 

«Необыч

ные 

транспорт

ные 

средства» 

(поиск 

необходи

мой 

информац

ии) 

Написание 

рекламы 

транспортно

го средства 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

по теме; 

 речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме; 

 предлоги / наречия 

места и направления 

и правила их 

употребления. 

уметь:  

 расспросить 

собеседника, чтобы 

получить 

недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении 

какого-либо объекта, 

о пути следования; 

 описывать свое 

местонахождение, 

местонахождение 

какого-либо объекта, 

путь следования;  

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

объявлений по 



громкой связи в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 сформулировать 

устный запрос на 

стойке информации 

на вокзале/ в 

аэропорту; 

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

билетов, расписания 

движения, с вывесок, 

табло, указателей и 

информационных 

стендов на улице/ в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 купить билет на 

самолет/ поезд; 

 написать письмо – 

запрос информации 

личного характера. 

понимать: 

расписание самолетов, 

поездов, автобусов. 

1

2 

Клиент 

всегда 

прав 

8 особенности 

употреблени

я предлогов 

времени vor/ 

nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

форма 

условного 

наклонения 

KonjunktivII

könnte/ 

würde; 

глагольная 

рамка в 

предложени

и со 

сказуемым, 

выраженным 

глаголом в 

KonjunktivII; 

названия основных 

технических средств 

и видов бытовой 

техники;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

службе сервиса (в 

том числе и по 

телефону); 

речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике. 

 

1) 

Рассказыва

ть о своем 

дне 

2) 

Телефонны

й разговор 

со службой 

техническо

й 

поддержки 

3) Советы 

по ремонту 

техники 

1) Прослушивание 

аудио истории 

«Супер-сервис» с 

полным 

пониманием  

2) Звонок в 

службу 

техподдержки – 

прослушивание с 

полным 

пониманием 

Изучающ

ее чтение 

текста 

«Онлайн-

сервис» 

Заполнение 

таблицы 

«мой день» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике; 

 речевые клише для 

выражения вежливой 

просьбы/ пожелания; 

 особенности 

употребления предлогов 

времени vor/ nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

 



глаголы с 

приставками 

an-/aus-/auf-

/zumachen. 

уметь:  

 вести диалог в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 понимать/ 

формулировать 

сообщение на 

автоответчике; 

 формулировать свою 

просьбу/ желание в 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного 

характера (инструкция по 

эксплуатации); 

 извлекать необходимую 

информацию из 

сервисных объявлений в 

газете; 

 понимать краткие 

информативные 

сообщения делового 

характера и кратко 

отвечать на них; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 

1

3 

Новая 

одежда 

8 указательны

е 

местоимения 

der/die/das; 

dies-; 

вопроситель

ный артикль 

welch-/ was 

für ein-?; 

степени 

сравнения 

прилагатель

ных/ 

наречий; 

склонение 

прилагатель

ных/ 

предметы гардероба; 

их характеристика;  

названия отделов в 

торговом центре;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

магазине одежды; 

речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки

/ приятия/ неприятия. 

1) Покупки 

в магазине 

одежды 

(диалог) 

2) 

Рассказыва

ть о своих 

шопинг-

привычках 

Видео «Шоппинг в 

Германии» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Поисково

е чтение 

текста о 

скрипаче-

велосипе

дисте 

Написание 

списка «Что 

мне 

нравится и 

не нравится 

в моей 

жизни» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в 

магазине одежды; 

 речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки/при

ятия/неприятия; 

 особенности 

употребления 

вопросительных 

артиклей welch-/ 

wasfürein-? и 

указательных 



наречий; 

склонение 

личных 

местоимений 

в Дат. 

падеже; 

глаголы с 

Дат. 

падежом. 

местоимений der/die/das; 

dies-; 

 правила образования и 

использования степеней 

сравнения 

прилагательных/ 

наречий; 

 систему  склонения 

прилагательных/ 

наречий; 

 склонение личных 

местоимений в Дат. 

падеже. 

уметь:  

 вести диалог в магазине 

одежды; 

 формулировать оценку 

внешнего вида/ одежды; 

 давать 

аргументированные 

советы/ рекомендации 

при выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ 

приятие/неприятие и 

обосновывать свой 

выбор; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

расписания работы и 

контактной информация 

различных магазинов; 

кратких 

информационных 

объявлений/ вывесок/ 

указателей  в магазине/ 

торг.центре; описания 

предметов одежды на 

интернет-сайтах 

магазинов; 

 написать письмо – 

описание личного 

характера; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 



1

4 

Праздники 

и гости 

8 порядковые 

числительны

е; 

склонение 

личных 

местоимений

;  

союз denn. 

 

названия основных 

праздников и их 

атрибутов; 

речевые клише для 

формулировки 

устных/ письменных 

приглашений; 

речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от 

приглашения; 

речевые клише для 

формулировки 

праздничных 

поздравлений и 

пожеланий, и ответа 

на них. 

1) 

Поздравлен

ие с 

праздником 

2) 

Презентаци

я проекта 

«Рождество 

в Германии 

1) Прослушивание 

аудио-истории «С 

новым годом!» с 

полным 

пониманием 

2) Видео «Мифы 

Рождества» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

) 

Поисково

е чтение 

мини-

текстов с 

объяснен

ием 

причины 

отказа от 

приглаше

ния 

2) 

Просмотр

овое 

чтение 

приглаше

ний на 

праздник

и 

Поиск в 

Интернете и 

записывание 

информации 

об истории 

Рождества 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

формулировки устных/ 

письменных 

приглашений; 

 речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от приглашения. 

 особенности образования 

и употребления 

порядковых 

числительных; 

 систему склонения 

личных местоимений; 

 правила употребления 

союза denn в сложных 

предложениях. 

уметь:  

 вести диалог о 

праздниках своей страны; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о датах и 

сроках; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о 

национальных 

праздниках и традициях; 

 давать 

советы/рекомендации 

при выборе подарков; 

 принимать устные 

приглашения/ 

отказываться от них; 

 формулировать 

праздничные пожелания 

и реагировать на них; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

открыток; приглашений; 



смс-сообщений; 

 написать 

поздравительную 

открытку или ответить на 

неё; 

 написать приглашение на 

праздник или ответить на 

него согласием/   

отказом; 

 написать краткое 

праздничное объявление / 

приглашение в газете; 

 написать текст-описание 

праздника. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        

 ИТОГО 6

0 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся 

окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник 

говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 450 - 900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень А1. Модуль А1.2 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, находящимся на начальном этапе изучения 

немецкого языка (отсутствуют словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на немецком языке) и нацеленных на интенсивное 

освоение модуля.. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А1, модуль 

А1.1, либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах простого 

общения на повседневные темы («Работа и профессия», «Службы и учреждения», «Здоровье и болезнь», «В городе» и т.д.) освоение базовой 

грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. 

Словарный запас 450 - 900 лексических единиц. 

Общая продолжительность модуля А1.2.  – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет с уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А1, модуль А1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на проверку 

навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат 

После прохождения курса обучения уровня А1, модуль А1.2 слушатель может продемонстрировать знание языка на начальном уровне, 

т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя 

и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. 

Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, медленно и настроен доброжелательно. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%), то слушатели могут по окончании данного уровня приступать к 

занятиям на уровне А2, модуль А2.1. 

Режим занятий: 5 академических часов 1 раз в неделю. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

8 Работа и 

профессия 

1

0 

предлоги 

времени  

vor, seit;  

глаголы 

sein/ haben в 

Präteritum(п

ростая 

прошедшая 

форма);  

предлог für. 

 

наименования 

профессий, сфер 

профессиональной 

деятельности и 

основных видов 

труда; 

график работы, 

условия и оплата 

труда. 

Диалог 

«Собеседов

ание» 

аудио-история 

«Фломастеры» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

резюме с 

извлечен

ием 

требуемо

й 

информа

ции 

Описание 

профессион

альной 

биографии 

Слушатели должны: 

 

знать:  

 названия профессий и 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности; 

 правила употребления 

предлогов времени 

seit/vor; 

 формы 

Präteritum(простого 

прошедшего времени) 

для глаголов 

sein/haben; 

 клише для ведения 

диалога в ситуации 

«Устройство на 

работу». 

уметь:   

 давать характеристику 

профессий;  

 рассказывать о 

профессиональной 

биографии;   

 вести телефонный 

разговор об условиях и 

графике работы; 

 писать объявления о 

поиске работы; 

 извлекать информацию из 

объявлений о вакансиях, 

запрашивать 

недостающую 

информацию. 

9 Службы и 

учрежден

ия 

8 модальные 

глаголы 

müssen/ 

dürfen;  

повелительн

ое 

наклонение 

глагола;  

виды официальных 

учреждений и их 

функции; 

порядок обращения в 

официальные 

учреждение 

названия основных 

документов и 

Просьба о 

помощи, 

объяснени

и 

1) Аудио-история 

«Сара!» с полным 

пониманием 

2) Разговор «В 

учреждении» с 

полным 

пониманием 

Чтение 

памятки 

для тех, 

кто 

переезжа

ет с 

поиском 

необходи

Эссе «Мои 

обязанности

» 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия месяцев, 

 названия разделов 

формуляра; 

 названия и функции 

основных 



местоимени

е man. 

 

 

разделов 

формуляров;  

названия месяцев. 

мой 

информа

ции 

официальных 

учреждений в 

немецкоязычных 

странах; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:   

ориентироваться в 

официальных учреждениях; 

заполнить формуляр, 

попросить о помощи, в случае 

затруднения или дать 

разъяснение; 

формулировать просьбы и 

рекомендации; 

формулировать правила 

поведения (разрешения и 

запреты). 

1

0 

Здоровье 

и болезнь. 

8 формы 

притяжатель

ных 

артиклей, их 

склонение;  

модальный 

глагол 

sollen. 

 

части тела;  

симптомы, 

локализация боли; 

медицинские 

рекомендации, 

советы, способы 

лечения;  

речевые клише для 

ведения диалога у 

врача; 

речевые клише для 

ведения диалога в 

ситуации 

«назначить/перенест

и/отменить визит к 

врачу». 

1) Давать 

советы 

заболевше

му 

2) 

назначать 

прием у 

врача 

(диалог) 

3) Сценка 

«У врача» 

1) Диалог «Прием 

у врача» с 

полным 

пониманием 

прослушанного 

2) Мини-фильм 

„MeinWegnachDe

utschland“ с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Просмот

ровое 

чтение 

письма 

Написать 

письмо 

руководству

, в котором 

сообщается 

о болезни 

Слушатели должны: 

знать:  

 названия частей тела,  

 особенности 

посещения врача в 

Германии; 

 названия и функции 

основных 

медицинских 

документов; 

 формы настоящего 

времени и ситуации 

употребления 

модальных глаголов. 

уметь:  

 сообщать о симптомах 

и проблемах со 

здоровьем, записаться 

по телефону на прием 

к врачу; 

 вести диалог на 

приеме у врача;  

 сообщить начальству 

о своей болезни;  

 давать и понимать 

советы и 



рекомендации по 

здоровью; 

 вести диалог в 

ситуации «назначить 

или перенести 

встречу». 

 

 Промежут

очная 

аттестация 

2        

1

1    

В городе 8 дательный 

падеж 

существител

ьного,  

предлоги 

места и 

направления

; 

правила 

употреблени

я предлогов 

места и 

направления

; 

наречия 

места и 

направления

. 

 

лексика по теме 

«Вокзал, аэропорт»  

наименования 

объектов в городе 

(отель, остановка, 

больница и т.п.) и 

основных 

транспортных 

средств; 

речевые клише для 

формулировки 

запроса справочной 

информации по теме. 

Диалог «В 

городе» 

1) 

Прослушивание 

аудио-истории 

«Густав 

Ханеманн» с 

полным 

пониманием 

2) 

Прослушивание 

диалогов «В 

городе» с полным 

пониманием 

 

Работа с 

текстом 

«Необыч

ные 

транспор

тные 

средства» 

(поиск 

необходи

мой 

информа

ции) 

Написание 

рекламы 

транспортно

го средства 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

по теме; 

 речевые клише для 

формулировки запроса 

справочной 

информации по теме; 

 предлоги / наречия 

места и направления и 

правила их 

употребления. 

уметь:  

 расспросить 

собеседника, чтобы 

получить 

недостающую 

информацию о своем 

местонахождении, 

местонахождении 

какого-либо объекта, о 

пути следования; 

 описывать свое 

местонахождение, 

местонахождение 

какого-либо объекта, 

путь следования;  

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

объявлений по 

громкой связи в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 сформулировать 

устный запрос на 



стойке информации на 

вокзале/ в аэропорту; 

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

билетов, расписания 

движения, с вывесок, 

табло, указателей и 

информационных 

стендов на улице/ в 

транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 купить билет на 

самолет/ поезд; 

 написать письмо – 

запрос информации 

личного характера. 

понимать: 

расписание самолетов, 

поездов, автобусов. 

1

2 

Клиент 

всегда 

прав 

8 особенности 

употреблени

я предлогов 

времени vor/ 

nach/ bei/ in/ 

ab/ bis; 

форма 

условного 

наклонения 

KonjunktivII

könnte/ 

würde; 

глагольная 

рамка в 

предложени

и со 

сказуемым, 

выраженны

м глаголом в 

KonjunktivII; 

глаголы с 

приставками 

an-/aus-/auf-

/zumachen. 

названия основных 

технических средств 

и видов бытовой 

техники;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

службе сервиса (в 

том числе и по 

телефону); 

речевые клише для 

формулировки 

сообщения на 

автоответчике. 

 

1) 

Рассказыва

ть о своем 

дне 

2) 

Телефонны

й разговор 

со службой 

техническо

й 

поддержки 

3) Советы 

по ремонту 

техники 

1) 

Прослушивание 

аудио истории 

«Супер-сервис» с 

полным 

пониманием  

2) Звонок в 

службу 

техподдержки – 

прослушивание с 

полным 

пониманием 

Изучающ

ее чтение 

текста 

«Онлайн-

сервис» 

Заполнение 

таблицы 

«мой день» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 речевые клише для 

формулировки сообщения 

на автоответчике; 

 речевые клише для 

выражения вежливой 

просьбы/ пожелания; 

 особенности употребления 

предлогов времени vor/ 

nach/ bei/ in/ ab/ bis; 

 

уметь:  

 вести диалог в службе 

сервиса (в том числе и по 

телефону); 

 понимать/ формулировать 

сообщение на 

автоответчике; 



 формулировать свою 

просьбу/ желание в 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

 извлекать необходимую 

информацию из текста 

информативного характера 

(инструкция по 

эксплуатации); 

 извлекать необходимую 

информацию из сервисных 

объявлений в газете; 

 понимать краткие 

информативные 

сообщения делового 

характера и кратко 

отвечать на них; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 

1

3 

Новая 

одежда 

8 указательны

е 

местоимени

я der/die/das; 

dies-; 

вопроситель

ный артикль 

welch-/ was 

für ein-?; 

степени 

сравнения 

прилагатель

ных/ 

наречий; 

склонение 

прилагатель

ных/ 

наречий; 

склонение 

личных 

местоимени

й в Дат. 

падеже; 

глаголы с 

Дат. 

падежом. 

предметы гардероба; 

их характеристика;  

названия отделов в 

торговом центре;  

речевые клише для 

ведения диалога в 

магазине одежды; 

речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценк

и/ приятия/ 

неприятия. 

1) Покупки 

в магазине 

одежды 

(диалог) 

2) 

Рассказыва

ть о своих 

шопинг-

привычках 

Видео «Шоппинг 

в Германии» с 

извлечением 

требуемой 

информации 

Поисково

е чтение 

текста о 

скрипаче

-

велосипе

дисте 

Написание 

списка «Что 

мне 

нравится и 

не нравится 

в моей 

жизни» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

ведениядиалога в магазине 

одежды; 

 речевые клише для 

выражения 

предпочтения/оценки/прия

тия/неприятия; 

 особенности употребления 

вопросительных артиклей 

welch-/ wasfürein-? и 

указательных 

местоимений der/die/das; 

dies-; 

 правила образования и 

использования степеней 

сравнения 

прилагательных/ наречий; 

 систему  склонения 

прилагательных/ наречий; 

 склонение личных 

местоимений в Дат. 

падеже. 



уметь:  

 вести диалог в магазине 

одежды; 

 формулировать оценку 

внешнего вида/ одежды; 

 давать аргументированные 

советы/ рекомендации при 

выборе одежды; 

 выражать свои вкусы/ 

предпочтения/ 

приятие/неприятие и 

обосновывать свой выбор; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

расписания работы и 

контактной информация 

различных магазинов; 

кратких информационных 

объявлений/ вывесок/ 

указателей  в магазине/ 

торг.центре; описания 

предметов одежды на 

интернет-сайтах 

магазинов; 

 написать письмо – 

описание личного 

характера; 

 написать письмо – запрос 

информации личного 

характера. 

1

4 

Праздник

и и гости 

8 порядковые 

числительн

ые; 

склонение 

личных 

местоимени

й;  

союз denn. 

 

названия основных 

праздников и их 

атрибутов; 

речевые клише для 

формулировки 

устных/ письменных 

приглашений; 

речевые клише для 

выражения 

принятия/ отказа от 

приглашения; 

речевые клише для 

формулировки 

праздничных 

поздравлений и 

1) 

Поздравле

ние с 

празднико

м 

2) 

Презентаци

я проекта 

«Рождеств

о в 

Германии 

1) 

Прослушивание 

аудио-истории «С 

новым годом!» с 

полным 

пониманием 

2) Видео «Мифы 

Рождества» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

) 

Поисково

е чтение 

мини-

текстов с 

объяснен

ием 

причины 

отказа от 

приглаше

ния 

2) 

Просмот

ровое 

чтение 

приглаше

Поиск в 

Интернете и 

записывани

е 

информации 

об истории 

Рождества 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические единицы по 

теме;  

 речевые клише для 

формулировки устных/ 

письменных приглашений; 

 речевые клише для 

выражения принятия/ 

отказа от приглашения. 

 особенности образования и 

употребления порядковых 

числительных; 

 систему склонения личных 

местоимений; 



пожеланий, и ответа 

на них. 

ний на 

праздник

и 

 правила употребления 

союза denn в сложных 

предложениях. 

уметь:  

 вести диалог о праздниках 

своей страны; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о датах и 

сроках; 

 расспросить собеседника, 

чтобы получить 

недостающую 

информацию о 

национальных праздниках 

и традициях; 

 давать 

советы/рекомендации при 

выборе подарков; 

 принимать устные 

приглашения/ 

отказываться от них; 

 формулировать 

праздничные пожелания и 

реагировать на них; 

 извлекать необходимую 

информацию из открыток; 

приглашений; смс-

сообщений; 

 написать поздравительную 

открытку или ответить на 

неё; 

 написать приглашение на 

праздник или ответить на 

него согласием/   отказом; 

 написать краткое 

праздничное объявление / 

приглашение в газете; 

 написать текст-описание 

праздника. 

 

 Итоговая 

аттестация 

2        



 ИТОГО 6

0 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International New 4. A2.2». - Hueber, 2017. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, рабочая 

тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 

  



Ожидаемый результат 

 

 

Слушатели могут продемонстрировать знание языка на начальном уровне, т.е. понимать простые обиходные фразы, необходимые для 

удовлетворения конкретных повседневных потребностей. Уметь представлять себя и других лиц, задавать вопросы, касающиеся окружающих 

людей, например, о том, где они живут, кого они знают и чем владеют. Поддерживать элементарную беседу, если собеседник говорит четко, 

медленно и настроен доброжелательно. 

Словарный запас по окончании уровня: 450 - 900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 рассказывать о себе и других людях в простых словосочетаниях и предложениях; 

 использовать в речи формулы приветствия и прощания, вопросы о самочувствии и пожелания; 

 задавать простые вопросы на знакомые темя и реагировать на вопросы; 

 говорить о своих потребностях, выражать просьбы и пожелания и реагировать на них; 

 давать и понимать короткие указания в повседневных ситуациях; 

 использовать в речи и понимать на слух числа, меры измерения, цены, время; 

 коротко рассказывать о ситуациях в своей жизни, в том числе в прошедшем времени; 

 отвечать на вопросы собеседования, если они повторяются медленно и отчетливо. 

Аудирование: 

 понимать короткие указания и просьбы, если они проговариваются медленно; 

 понимать объяснения пути; 

 понимать более длинные связные высказывания по знакомой тематике, улавливать общий смысл; 

 понимать на слух данные, содержащие цифры. 

Чтение: 

 понимать короткие простые тексты, опираясь на имена собственные, простейшие выражения и интернационализмы; 

 извлекать нужную информацию из коротких повседневных текстов (объявлений, листовок, меню, расписания транспорта); 

 находить информацию в текстах – списках (перечень улиц, телефонные книги, прайс-лист);  

 понимать короткие объяснения пути, изложенные письменно; 

 читать вывески, символы и знаки, используемые в стране изучаемого языка. 

Письмо: 

 вносить личную информацию в формуляры; 

 писать короткое письмо или записку; 

 писать приглашение, извинение, поздравление; 

 создавать списки. 
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