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Образовательная программа курс Немецкий язык для 

начинающих обучение  

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2019 года. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 

приказом от 9 ноября 2018 года N 196.  

 
• Пояснительная записка  

(характеристика программы), включающая в себя направленность, уровень, 

актуальность, цель и задачи программы; слушатели, для которой программа актуальна; 

формы и режим занятий по программе; объем и сроки реализации программы. 

• Содержание программы 

(учебный (тематический) план и его содержание). 

• Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы. 

• Организационно-педагогические условия реализации программы 

(методические, информационные, материально-технические и другие условия, 

календарный учебный график) 

 

• Пояснительная записка 
 

В последние десятилетия изучение иностранных языков вызывает повышенный 

интерес. В результате глобализации и интеграции произошел бурный рост 

межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни, появилось большое разнообразие 

ситуаций межкультурного общения.  

Владение иностранным языком является одним из условий успешной адаптации в 

социальном пространстве. 

В связи с этим введение курсов иностранного языка в пространство 

дополнительного образования представляет сегодня особый интерес со стороны всех 

субъектов образовательного процесса.  

В настоящее время немецкий язык является  востребованным. 

 

  



Цели и задачи программы (в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком). 

Основной целью данной программы дополнительного образования является 

развитие у слушателей необходимого для межкультурного общения уровня 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной) необходимой для дальнейшего использования полученных знаний в 

решении важных профессиональных и жизненных проблем. 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

немецким языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Основные задачи: 

• обучение немецкому языку как средству международного общения; 

• развитие умения общаться на иностранном языке (в рамках изученной тематики) с 

учетом речевых возможностей и потребностей; 

• развитие интеллектуальной, психологической и социальной компетенций;  

• создание положительной мотивации к изучению иностранного языка; 

• интенсификация обучения иностранному языку. 

 

Настоящая программа дополнительного образования предназначена для работы на 

курсах по изучению немецкого языка и рассчитана на школьников – 12+. 

 

Уровни обучения:  

(согласно Общеевропейской классификации уровней языковой компетенции CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages): 

 (А1) («базовый)» уровень владения).  

Этот уровень немецкого предназначен для тех, кто раньше не   изучал немецкий 

язык; изучал немецкий давно и считает для себя полезным  совершнствовать полученные 

первоначальные знан  

 

Срок реализации программы: 116 академических часов аудиторной работы.  

Минимальный срок обучения: 7 месяцев обучения при интенсивности 4часа в 

неделю. 

Интенсивность курса выбирается по договоренности с группой учащихся. При 

прохождении курса предполагается определенное количество часов самостоятельной 

работы учащихся (до 25% от общего объема курса). 

Форма обучения: очная. 

Язык программы: немецкий. 

Численность группы: от 12 чел. 

Преимуществ данной программы: циклы курса обладают завершенностью и 

согласованностью друг с другом, что предполагает высокий темп усвоения учебного 

материала. 



Формы, методы, приемы и средства обучения, предлагаемые программой, 

обеспечивают личностно-ориентированный подход к слушателю, предусматривают его 

активную позицию как субъекта образовательного процесса. 

Образовательная программа создана на основе коммуникативного подхода к 

обучению иностранным языкам и объединяет передовые методические приемы, которые 

разработаны, чтобы облегчить процесс обучения.  

На протяжении всего курса обучения максимальный акцент сделан на обучение 

говорению и аудированию. Благодаря большому количеству ситуативных диалогов 

(письменных и звучащих), слушатели приобретают навыки чтения, говорения, 

аудирования и письма на разнообразные темы. Знания, умения и навыки, полученные в 

результате изучения предыдущего уровня, готовят слушателей к переходу к 

последующему уровню. 

Образовательная программа составлена на базе учебника  И.В. Тихонова, Н.С. 

Носков» Немецкий язык», “Berliner Platz 1. Deutsch im Alltag ..NIVEAUA-1(Издательство 

Langenscheid KG 2019). Он содержит базовый курс, хрестоматию, краткий свод правил 

чтения, грамматический справочник в таблицах. Приоритетными направлениями 

учебника является использование аутентичных материалов для эффективного развития 

речевых навыков при обучении иностранному языку. Так же – Deutschbuch fuer  

Kinder(Frankfurt am Main/ 2019 )  учебник для школ  1 ступени в Германии) 

. Учебник может быть использован на курсах иностранных языков, на 

подготовительном отделении и первом курсе неязыковых вузов. Работа по данным 

учебникам развивает следующие базовые навыки:  

• читать и понимать тексты разговорно-бытового характера, 

•  немецкую  речь на слух,  

• делать краткие сообщения по предложенным ситуациям, 

• вести беседу на немецком языке с иностранцами на повседневные темы, 

• адекватно переводить тексты среднего уровня сложности,  

• написать письмо на немецком языке,  

• кратко изложить письменно основное содержание текста в пределах тем, 

предусмотренных учебником.  

Кроме того, учебники знакомят учащихся с некоторыми оригинальными образцами 

немецкой прозы и поэзии, а также с рядом реалий, характерных для быта, образа жизни и 

традиций немецкоговорящих стран. 

 Учебники содержат четыре раздела: 

1. Базовый курс.  

2. Хрестоматию для чтения.      

3. Краткий свод правил чтения.  

4. Грамматический справочник в таблицах. 

 

Базовый курс состоит из 20 уроков. В основу его положены ситуативно-

коммуникативный и тематический принципы. Наряду с коммуникативными 

упражнениями в учебник также включены традиционные лексические и грамматические 

упражнения, направленные на формирование автоматизированных навыков, 

предупреждение и профилактику типичных ошибок, и контроль усвоения материала. 

 

 

 

Изучение программы способствует: 

• усвоению лексико-грамматического материала, ориентированного на 

потребности реального повседневного общения; 

• формированию навыков понимания современной речи, звучащей в реальной 

жизни посредством просмотра видео файлов с записями аутентичного материала; 



- повышению интереса к изучаемому иностранному языку и его культуре. 

В ходе работы также используются различные дополнительные материалы, аудио- 

и видео ресурсы, материалы сети Интернет. 

В процессе обучения используются разные виды организации работы: парная, 

групповая, ролевые игры, творческие задания. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса. 

 

• Содержание программы 

В течение курса проводится работа по следующим темам    Знакомство. Рассказ о 

себе. Семья. Учеба в школе. Мои друзья. Мои увлечения(хобби). Моя страна. Мой город. 

Германия. Сказки и легенды Германии. Транспорт. Путешествия по Германии.Праздники.  

Также рассматриваются такие грамматические явления, как: Глагол-связка sein.war/ 

.Прямой и обратный порядок слов в предложении. Спряжения глаголов. Временные 

формы глаголов. Склонения имён существительных. Предлоги. Возвратные глаголы. 

Imperativ.Futurum/ 

В области произношения ведется постоянная  работа над постановкой основных 

звуков и интонацией в диалогической речи. 

 

 Учебно-тематический план 

  

 

 Тематика курса 
Кол-во  

часов 
Лекции 

Практические 

занятия тесты 

• 1 Вводное занятие 

Алфавит. 

Буквосочетания. 

Произношение 

12  2  

•  Знакомство 4 1 4 1 
•      1 
•  Моя семья. Комната 10 1 6 1 

•  Мои домашние 
животные 

2 1 2 1 

•  Учёба в школе 10 1 8 1 
•  Мои друзья.  6 1 6 1 

•  Мои увлечения 

(хобби). Спорт. 

Компьютер.  

Поделки руками.  

10 1 8 1 

•   Моя страна  10 1 6 1 
•  Москва 2 1 2 1 

•   Мой родной  город 

Белгород 
4 1 4 1 

•  Германия. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение Школы  

Германии. Города. 

14 1 10 1 

•  Сказки и легенды 

Германии. Братья 

10 1 10 1 



Гримм. Гофман. 

Гаук. 
•  Транспорт. На улице. 

Найти дорогу. 

4 1 4 1 

•  Путешествия по 

Германии.  
8 1 6 1 

•  Праздники России и 
Германии. Итоговое 
тестирование. 

14  4 1 

•  ИТОГО 116 14 84 15 

 

 

 

• Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы. 

Ожидаемый результат подготовки слушателей 
 

По окончании данного курса слушатели смогут: 

Знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой курса и 

соответствующими ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, речевого 

этикета страны изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений. 

Слушатель должен уметь: 

• в области говорения: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

различных тем, соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

• в области аудирования: 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио - видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

• в области чтения: 

– читать адаптированные аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные; 

• в области письма: 

– писать личное и официальное письмо, заполнять анкету, составлять сообщения 

на предложенную тему, письменно излагать сведения в форме, принятой в странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Слушатель должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для общения с представителями других стран, для ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Оценка полученных навыков и умений: используется система тестирования, 

включающая входной тест, промежуточные тесты и выходной тест. Каждый тест 

содержит задания на проверку использования лексико-грамматического материала, а 



также задания для выявления уровня формированности речевых навыков и умений 

(аудирования, чтения, монологической и диалогической речи, письма). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 
В ходе проведения аудиторных занятий используются следующие формы текущего 

и промежуточного контроля: устный опрос слушателей, ролевые игры, работа в 

микрогруппах, презентации, промежуточные проверочные работы.  

Форма итогового контроля – тестирование, которое представляет собой проверку 

знаний слушателей по всем аспектам языка (фонетический, лексический, 

грамматический), владение видами речевой деятельности, определение уровня языковой и 

коммуникативной компетенции слушателя и включает в себя следующие задания: 

1.  Выполнение  итогового лексико-грамматического теста. 

2. Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной 

коммуникативной задачи (в рамках изученной тематики). 

 

Тематика заданий для итогового контроля в письменной форме 
Лексико-грамматическая часть задания составлена на основе изученного 

материала и предполагает проверку грамматических и лексических навыков и умений 

слушателя по изученным в течение всего курса темам.  

 

• Организационно-педагогические условия реализации программы 

(методические, информационные, материально-технические и другие условия, 

календарный учебный график) 

 

Методические аспекты обеспечения качества обучения 

Обучение немецкому языку по данной программе строится в рамках личностно-

ориентированной парадигмы обучения, где в центре всего учебного процесса находится 

учащийся, являясь его активным субъектом и полноправным участником. 

Личностно-ориентированый характер обучения проявляется в том, что данный курс 

дает учащимся возможность добиться значимых для них учебных и личностных 

результатов, позволяет расширить кругозор, дает доступ к немецкоязычным источникам 

информации и учит пользоваться данной информацией. 

Курс предлагает сбалансированное развитие не только германоязычной 

коммуникативной компетенции, но и умение работать в команде.  

Большое внимание уделяется развитию социокультурной компетенции учащихся, а 

именно умению общаться в германоязычной среде с представителями других культур, 

толерантному отношению к иностранной культуре. 

Для обеспечения высокого качества обучения используются современные 

педагогические технологии: обучение в сотрудничестве, использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), развитие критического мышления и другие. 

Использование данных технологий позволяет обеспечить деятельностный характер 

обучения. 

Преподавателями используются различные варианты организации занятий: 

ролевые и деловые игры, групповая работа, различные творческие задания. 

 

Предметное содержание курса (по уровням) 

Будучи соотнесенным с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции 

(Common European Framework of Reference), данный  учебный курс построен на владении 

языковыми средствами и навыками их использования в речи. Это касается как развития 

лексико-грамматических навыков,  так и освоения фонетической,  лексической стороны 

речи, а также орфографии. Тематика курса «Немецкий язык"обеспечивает взаимосвязь и 

преемственность занятий по программе на разных уровнях обучения. Таким образом, 

занятия в рамках данного курса направлены на организацию практической деятельности 



по освоению уже известных структур в речи и использованию их в новых ситуациях 

общения. 

Рекомендуемые в рамках программы «Немецкий язык» учебно-методические 

пособия содержат подробный перечень языкового материала, включенного в содержание 

каждого уровня. 

 

Структура и содержание дисциплины 
Содержание курса составлено в соответствии с требованиями к уровню владения 

иноязычной речью  по видам речевой деятельности обучения иностранному языку. 

Распределение времени, отведенного учебным планом на изучение дисциплины 

«Немецкий язык» по видам занятий и их темам представлено в таблице 1 (см. 

приложение). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
• Учебно-методические пособия издательства “Langenschedt  " обеспечивают 

надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий с 

интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием 

обучающихся, делая процесс занятий увлекательным, разнообразным, 

отличающимся многочисленными и разнообразными формами работы с 

аутентичным языковым материалом. Используются  так же учебники И.В. 

Жиханова» Самоучитель немецкого языка» и Н.С. Носков «Немецкий язык». 

• ЭОР (электронные образовательные ресурсы). 

• Обучающие мультимедийные программы. 

 

Образовательные технологии 

В целях реализации коммуникативного и компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе занятий-дискуссий, презентаций, 

ролевых игр, работы в микрогруппах, просмотр фильмов на иностранном языке, 

прослушивание интервью, просмотр учебных фильмов и т.д. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку и включает в 

себя просмотр видеоматериалов, выполнение упражнений, перевод и пересказ текстов по 

заданным темам, составление диалогов и сообщений на заданную тему, подготовку к 

написанию промежуточных лексико-грамматических тестов, а также к итоговому 

тестированию в устной и письменной формах.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Структурное подразделение, на базе которого проводятся занятия, располагает 

комфортными помещениями, полностью оснащенными всем необходимым для 

осуществления образовательного процесса. В каждом кабинете установлено современное 

компьютерное оборудование (компьютеры и проектор) для изучения видео- и 

аудиоматериалов на немецком языке, что позволяет создать условия для погружения в 

языковую среду. Имеются доски, стулья и столы.   

 

Календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование занятий с указанием количества часов, 

отводимых на тематику изучаемых разделов (по видам речевой деятельности), основной 

литературы и форм промежуточного и итогового контроля представлено в таблице 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

Основная литература 

 

• Berliner Platz  Базовый курс. 265 стр. / Christian  Lehmke.Theo Scherling - 

2017/ .изд.L Langenschedt. Berlin. Muenchen. Wien., Kursbuch A-2. Ideen. 143 стр. 

Издательство Huber 2016. 

Дополнительная литература 

 

• И.В. Жиханова « Самоучитель немецкого языка», С.Н. Носков « Немецкий 

язы». 

• Немецкий язык) : учебное пособие / Элис Мюллер. Стефан Мюллер. Лайза 

Грэм - Москва : Астрель.АСТ 2018.  -391стр. 

• Тагиль И.П.  Немецкий язык: Тематический справочник. Новые правила 

орфографии и пунктуации немецкого языка. 313стр. изд. 3- С-Петербург. Изд. Каро 2007. 

• Дьяконов О. Не скучная немецкая грамматика. учебное пособие / 283 стр.. 

Москва : Изд. ЭКСМО. - 2014г. 

• Мельникова В.К.Проверьте свой немецкий(сборник тестов с 

ключами)206стр.   Изд. КАРО .С-Петербург  2009 

•  

 

Интернет-ресурсы 

 

• База из 300 фильмов с немецкими субтитрами и переводчиком. D-Welle.de 

• Ресурс для изучения немецкого языка. lingualeo.com  

• Goethe-Institut. Uebungssaetze/  G-Institut.com 

 

 

 

Преподаватель немецкого языка                                                                     О.Г. Дудецкая 

 

 

 

 

 

 

http://losangeles.zagranitsa.com/article/997/iz-neirofiziologa-v-prodiusery-kak-uekhat-v-golliv
https://lingualeo.com/ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Распределение по видам занятий учебного времени дисциплины 

«Немецкий язык» (в часах).  

Уровень  Продвинутый 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Виды учебной 

работы, 

в т.ч самостоятельная 

работа (в часах) 

Форма промежуточного 

контроля 

1

1 
Bekannschaft. 

Meine Familie. 

Meine neue 

Freunde 

Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, 

проверочная работа 

1

2 
 

  Deutschland 
Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, работа в 

микрогруппах, 

проверочная работа 

1

3 
Mein Arbeststag  Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, работа в 

группах, проверочная работа 

1

4 
Im Krankenhaus Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, 

Промежуточная проверочная работа 

1

5 
Die Reise. 

Die Reise nach 

Deutschland 

Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1)  

Устный опрос, 

групповая работа, проверочная работа 

1

6 
 Im Hotel Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, групповая работа, 

проверочная работа 

1

7 

 Die Geschichte 

von Berlin 

Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1)  

Устный опрос, письменная работа; 

1

8 
 Das Essen in 

Deutschland 
Практическая  работа – 

5 

(аудиторная – 4 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, групповая работа 

1

9 
Im Offis in Werk Практическая  работа – 

10 

(аудиторная – 9 

самостоятельная – 1) 

Устный опрос, работа в 

микрогруппах 

1

10 

Die Arbeit im 

Internet 

Практическая  работа – 

6 

(аудиторная – 5 

самостоятельная – 1) 

Групповая работа, устный опрос; 

Презентация 



   Итоговый тест, 

итоговый устный опрос 

(работа в парах) 

  Итого: 96  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Календарно-тематическое планирование занятий.  

Уровень Продвинутый 

 

Тема занятия 

 (по видам речевой 

деятельности) 

Кол-

во 

часо

в 

Основная 

литература 
Самостоятельна

я 

работа 

Форма 

контроля 

1. Hallo 
Grammatik   sein. Satzordnung. 

Fragesaetze 

Vocabulary: Numeralien, 

Fragewoerter. Satzordnung 

Sprechen: Aussprache..Intonatio

n. P.T.K.-Aussprache 

  

Schreiben und sprechen- die 

Uebungen  Seiten 

6-48. 

2 

6 
Немецкий 

язык(С.Носков

) 

Dialog 
Bekannschaft/  
Schriftlich- 
Frageszaetze. 

Устный 

опрос, 

проверочная 

работа 

2. Leute: 

Grammatik :  

Possesivptonomen. Praesens. 

Imperfekt 
Wortschatz:  Familie. Haus..Adresse. 
Geburtstag. 
Sprechen: Meine Familie-die 
Erzaehlung. die Familie von 
Mozart(Audierung) 

6 

12 

Самоучитель 
немецкого  
языка 
(И.Жиханоова) 

 Meine Familie- 

erzaehlen.  

Beim Geburtstag 

Dialog. 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

3. Essen 
Grammatik  Nebenensaetze. 

Hauptsatz.Modalverben 

Wortschatz:  Nahrungsprodukte, 

Essenbestellung. Kochen.  

Sprechen: Im Cafe. Das 

Gesprech mit Kellner 

12 Berliner Platz 1 
In der Kantine 

 Im Cafe in 

Berlin( Dialoge 

mit einem 

Kellner) 

Устный 

опрос, работа 

в группах, 

проверочная 

работа 

 4. Bildung 

Grammatik Passiv und Aktiv 

von Verben .  Wortschatz 

Bekannschaft.  Beruf. Studium 

 Sprechen  Mein  Studium an 

der Uni, in der Schule 

16 Berlinerplatz 1 

Mein 

Studentenleben 

In der Stunde. 

Mein 

zukunftiger 

Beruf.  

Audierung und 

das Lesen  

 

 

Устный 

опрос, 

промежуточн 

ая 

проверочная 

работа 



 
  

 5. Offis und Werk 

Grammatik  Prepositionen und 

Artikels . Возвратные 

глаголы. 
Wortschatz  Alltagshandlungen, 
Arbeitstagwortschatz 
Sprechen Mein Tag in der Woche 
und in der Wochenende 

8 Berlinerplatz 2.  

Meine   

Arbetswoche 

 

Wie mein 

Morgen in der 

Woche ist- 

Erzaehlung. 

Mein Tag bei der 

Arbeit 

Устный 

опрос, 

групповая 

работа, 

проверочная 

работа 

6.In der Stadt  
Wortschatz Transport, 

Verkehrsmittel, Bahnhof, 

Flughafen 

Grammatik Отделяемые 

приставки. Многозначность 

предлогов 

Sprechen  Ein Ticket buchen, in 

der Strasse 

12 Berlinerplatz 2 
Wie komme ich 
zu...? 

Die Touristen in 
Berlin. 
Schriftliche Arbeit 
Dialogen 

 

 

Устный 

опрос, 

групповая 

работа, 

проверочная 

работа 

 7: Festtage und freie Zeit   
Grammatik  Futurum, 
D0ppeltprepositionen 
Wortschatz  die Gaeste einladen, 
Wochenendesport 
Sprechen  Familienfest, Geburtstag, 
Wochenende, die deutsche Kueche 

 

 

8 

Berlinerplatz 2 
Wir feiern gern 

 

Staatsfesttage 

-die 

Nacherzaehlung, 

mein Geburtsstag 

Устный 

опрос, 

письменная 

проверочная 

работа 

     

8. Presse und Massmedia 

Grammatik  Nebensaetze, 

Imperativ  
Die Zeitungen, Zeitschrifte, TV 

 
 

4 Berliunerplatz 2 

im Geschaeft. 

die Abteilungen 

Mein 

Einkaufstag 

Die Geschaefte 

in Deutschland 

 ein Vidio 

Ich bin 

Dolmetscher in 

eine Laden 

  Устный 

опрос, работа 

в 

микрогруппа

х 

9. Die Arbeit im Internet 

Grammatik Konjunktiv. Alle 

Zeitformen von  

Werben 

Wortschatz  

Arbeitssuche,Anzeigen. 

Lebenslauf Anmeldungsbrief 
Sprechen   Anmeldungstermin,  Die 
Kollegn 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berlinerplatz 1 

im Personalbu 

ero 

Wir schreiben 
Anmeldungsbrief  
die 
Zeitungsanzeigen 

Групповая 

работа, 

устный 

опрос; 

Презентация 

Testing 6    

 

Таблица 3. Примерная тематика итоговых вопросов по грамматике 

 (уровень Продвинутый) 



 

1.  Imperetiv 

3.  Использование глагола Lassen 

4.  Passiv und Aktiv  

5.  инфинитивные группы 

6.  парные союзы  

7. Konjunktiv 

8. причастия и деепричастия 

Таблица 4.  Примерный перечень лексических тем, включенных в итоговый тест  

(уровень Продвинутый) 

1. знакомство 

2. Германия 

3. Пресса и массмедиа  

4. Коротко о законах и правилах проживания 

5.  Снять квартиру, арендовать машину 

6. У врача.  

7. В отеле. Ресторане. Уличная еда.  

8. работа с интернетом 

9. Планы 

Таблица 5.   Тематика заданий для итогового контроля в устной форме 

 (уровень Продвинутый) 

 

Устная часть итогового зачета проводится в виде свободного общения слушателя с 

выбранным собеседником (другим слушателем) на одну из предложенных тем 

(поставленную коммуникативную задачу) на основе изученного материала. Слушателям 

предлагается высказаться на предложенную тему (микромонолог 3минуты), а затем 

вступить в беседу с собеседником (спонтанный, неподготовленный диалог 4-5- минут), 

отвечая на его вопросы и дополняя предложенные идеи. Таким образом, экзаменатор 

имеет возможность проверки умений испытуемых производить одновременно как 

монологическую, так и неподготовленную диалогическую речь . 

 

 

Таблица 8. Примерный перечень лексических тем, включенных в итоговый тест 

 (уровень Продвинутый) 

 

1. Работа. 

2. Свободное время. 

3. Друзья и семья. 

4. Случаи из жизни. 

5. Путешествия. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Болезни. 

8. Планы. 

9. Деньги. 

10. Персса и массмедиа 

11. Офис и производство 

12. Работа в интернете 

 

Таблица 9.  Тематика заданий для итогового контроля в устной форме 

(уровень  Продвинутый) 

 



Устная часть итогового тестирования проводится в виде свободного общения 

слушателя на одну из предложенных тем на основе изученного материала. Слушателям 

предлагается высказаться на предложенную тему (микромонолог 3 минуты), а затем 

вступить в беседу с собеседником (спонтанный, неподготовленный диалог 4-5 минут), 

отвечая на его вопросы и дополняя предложенные идеи. Таким образом, преподаватель 

имеет возможность проверки умений испытуемых производить одновременно как 

монологическую, так и неподготовленную диалогическую речь.  

 

Преподаватель немецкого языка 

Дудецкая Ольга Горгиевна. 

 


