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Образовательная программа курса 

 «Немецкий язык» 
для продолжающих обучение 

 

Уровень А2 Elementary 

 
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, акту-

альность, 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 (ме-

тодические, информационные, материально-технические и другие условия, кален-

дарный учебный график) 

 

Пояснительная записка 

 

В последние десятилетия изучение иностранных языков вызывает повышенный ин-

терес. В результате глобализации и интеграции произошел бурный рост межкультурных 

контактов во всех сферах нашей жизни, появилось большое разнообразие ситуаций меж-

культурного общения.  

Владение иностранным языком является одним из условий успешной адаптации в 

социальном пространстве. 

В связи с этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнитель-

ного образования представляет сегодня особый интерес со стороны всех субъектов обра-

зовательного процесса.  

В настоящее время немецкий язык – один из наиболее популярных языков для изу-

чения. 
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Цели и задачи программы (в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком). 

Основной целью данной программы дополнительного образования является раз-

витие у слушателей необходимого для межкультурного общения уровня коммуникатив-

ной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) необхо-

димой для дальнейшего использования полученных знаний в решении важных професси-

ональных и жизненных проблем. 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-

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

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овла-

дение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков опе-

рирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое рече-

вое 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 обла-

стях 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 немецкого языка; 

• интенсификация обучения немецкому языку. 

 

Настоящая программа дополнительного образования предназначена для работы на 

курсах по изучению немецкого языка и рассчитана на взрослых учащихся – 16+. 

 

Уровни обучения:  

(согласно Общеевропейской классификации уровней языковой компетенции CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages): 

Elementary (А2) («элементатарный» уровень владения).  

Этот уровень немецкого предназначен для тех, кто изучал немецкий и считает для 

себя полезным повторение базовых грамматических правил и продолжение обучения. 

 

Срок реализации программы: 87 академических часов аудиторной работы.  

Минимальный срок обучения: 7 месяцев обучения при интенсивности 3 часа в 

неделю. 

Интенсивность курса выбирается по договоренности с группой учащихся. При 

прохождении курса предполагается определенное количество часов самостоятельной ра-

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

 

Форма обучения: очная. 

Язык программы: немецкий. 

Численность группы: от 8 чел. 
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Преимуществ данной программы: циклы курса обладают завершенностью и со-

гласованностью друг с другом, что предполагает высокий темп усвоения учебного мате-

риала. 

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

печивают личностно-ориентированный подход к слушателю, предусматривают его актив-

ную позицию как субъекта образовательного процесса. 

Образовательная программа создана на основе коммуникативного подхода к обу-

чению иностранным языкам и объединяет передовые методические приемы, которые раз-

работаны, чтобы облегчить процесс обучения.  

На протяжении всего курса обучения максимальный акцент сделан на обучение го-

ворению и аудированию. Благодаря большому количеству ситуативных диалогов (пись-

менных и звучащих), слушатели приобретают навыки чтения, говорения, аудирования и 

письма на разнообразные темы. Знания, умения и навыки, полученные в результате изу-

чения предыдущего уровня, готовят слушателей к переходу к последующему уровню.  

 

Образовательная программа составлена на базе учебников: 

 Завьялова В. М.  Практический курс немецкого языка : (для начинающих) : [учеб-

ник] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - Изд.6-е перераб. и доп. - Москва : ЛистНью, 

2005. - 880 с.  

 Завьялова, В. М.  Практический курс немецкого языка. Начальный этап : [учебное 

пособие] / В. М. Завьялова, Л. В.Ильина. - 11-е изд. - Москва : КДУ, 2014. - 328с.  

Учебники предназначены для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык и  

рассчитаны на тех, кто продолжает изучать язык после долгого перерыва, и всех желаю-

щих развить навыки устной речи. Учебники могут быть использованы на курсах ино-

странных языков. Работа по данному учебнику развивает следующие базовые навыки:  

• читать и понимать тексты разговорно-бытового характера, 

• понимать 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 студентов с некоторыми оригинальными образцами 

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

традиций немецко-говорящих стран. 

Предлагаемые учебники включают в себя: вводно-фонетический курс; введение 

ряда сложных грамматических явлений, например, конъюнктива; тексты и диалогические 

темы, такие как путешествие на автомашине, самолете и поезде, проживание в гостинице, 

страноведение Германии, и др.; систему тренировочных упражнений, нацеленных на эф-

фективное развитие разговорных навыков. 

Приоритетными направлениями учебников является использование аутен-

тичных материалов для эффективного развития речевых навыков при обучении 

немецкому языку.  
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Изучение программы способствует: 

• усвоению лексико-грамматического материала, ориентированного на по-

требности реального повседневного общения; 

• формированию навыков понимания современной речи, звучащей в реальной 

жизни посредством просмотра видео файлов с записями аутентичного материала; 

- повышению интереса к изучаемому немецкому  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 учеб-

ных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики 

учебного процесса. 

 

• Содержание программы 

В течение курса проводится работа по следующим темам: 

моя семья, проживание в гостинице, страноведение Германии, компьютер, Ин-

тернет, спорт, экология, путешествие из Гамбурга в Мюнхен, путешествие из Гамбурга 

в Мюнхен (продолжение), я прихожу в нужное время, аварийная посадка, путешествие на 

машине, в отеле, на съезде.  
Также рассматриваются такие грамматические явления, как: глагол sein-

местоимения (личные, относительные, притяжательные), предлоги времени и места, 

употребление глаголов в различных временных формах (Praesens, Imperfekt, Perfekt, 

Plusqumperfekt), степени сравнения прилагательных. 

В области произношения ведется работа над постановкой основных звуков и инто-

нацией в диалогической речи. 

 

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 соот-

ветствующими ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, речевого эти-

кета страны изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений. 

Слушатель должен уметь: 

• в области говорения: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и не-

официального 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 стандарт-

ных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио - видеотекстов: прагматических (объявле-

ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих те-

матике данной ступени обучения; 

• в области чтения: 

– читать адаптированные аутентичные тексты различных стилей: публицисти-

ческие, художественные, научно-популярные; 
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• в области письма: 

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

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

чаемого 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 че-

рез Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Оценка полученных навыков и умений: используется система тестирования, 

включающая входной и выходной тесты. Каждый тест содержит задания на проверку ис-

пользования лексико-грамматического материала, а также задания для выявления уровня 

сформированности речевых навыков и умений (аудирования, чтения, монологической и 

диалогической речи, письма). 

Форма итогового контроля – тестирование, которое представляет собой проверку 

знаний слушателей по всем аспектам языка (фонетический, лексический, грамматиче-

ский), владение видами речевой деятельности, определение уровня языковой и коммуни-

кативной компетенции слушателя и включает в себя следующие задания: 

1. Написание итогового лексико-грамматического теста. 

2. Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной коммуника-

тивной задачи (в рамках изученной тематики). 

 

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

ала и предполагает проверку грамматических и лексических навыков и умений слушателя 

по изученным в течение всего курса темам.  

 

• Организационно-педагогические условия реализации программы (методиче-

ские, информационные, материально-технические и другие условия, кален-

дарный 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-ориентированный характер обучения проявляется в том, что данный 

курс дает учащимся возможность добиться значимых для них учебных и личностных ре-

зультатов, позволяет расширить кругозор, дает доступ к аутентичным источникам инфор-

мации и учит пользоваться данной информацией. 

Курс предлагает сбалансированное развитие не только германоязычной коммуни-

кативной 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, то-

лерантному отношению к иностранной культуре. 

Для обеспечения высокого качества обучения используются современные педаго-

гические технологии: обучение в сотрудничестве, использование информационно-

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

пользование данных технологий позволяет обеспечить деятельностный характер обуче-

ния. 

Преподавателями используются различные варианты организации занятий: роле-

вые и деловые игры, групповая работа, различные творческие задания. 
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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, за-

нятия в рамках данного курса направлены на организацию практической деятельности по 

освоению уже известных структур в речи и использованию их в новых ситуациях обще-

ния. 

Рекомендуемые в рамках программы «Немецкий язык» учебно-методические посо-

бия содержат подробный перечень языкового материала, включенного в содержание каж-

дого уровня. 

 

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

иноязычной речью Anfaenger (A-1 Goethe-Institut) по видам речевой деятельности обуче-

ния иностранному языку. Распределение времени, отведенного учебным планом на изуче-

ние дисциплины «Немецкий язык» по видам занятий и их темам представлено в Таблице 1 

(см. приложение). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
• Учебно-методические пособия 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 ра-

боты с аутентичным языковым материалом. 

• ЭОР (электронные образовательные ресурсы). 

• Обучающие мультимедийные программы. 

 

Образовательные технологии 

В целях реализации коммуникативного и компетентностного подхода предусмат-

ривается 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 се-

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

заданным темам, составление диалогов и сообщений на заданную тему. 

Также ведется подготовка к написанию итогового тестирования в устной и пись-

менной формах.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Структурное подразделение, на базе которого проводятся занятия, располагает 

комфортными помещениями, полностью оснащенными всем необходимым для осуществ-

ления образовательного процесса. В каждом кабинете установлено современное компью-

терное оборудование (компьютеры и проектор) для изучения видео- и аудиоматериалов на 

немецком языке, что позволяет создать условия для погружения в языковую среду. Име-

ются доски, стулья и столы.   
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Календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование занятий с указанием количества часов, от-

водимых на тематику изучаемых разделов (по видам речевой деятельности), основной ли-

тературы и формы итогового контроля представлено в таблице 1. 
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Основная литература 

 

 Завьялова В. М.  Практический курс немецкого языка : (для начинающих) : [учеб-

ник] / В. М. Завьялова, Л. В.Ильина. - Изд.6-е перераб. и доп. - Москва : ЛистНью, 

2005. - 880 с.  

 Завьялова, В. М.  Практический курс немецкого языка. Начальный этап : [учебное 

пособие] / В. М. Завьялова, Л. В.Ильина. - 11-е изд. - Москва : КДУ, 2014. - 328с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Акиншина И. Б., Васильева О. В. Разговорные темы (немецкий язык) = 

Gesprachsthemen(Deutsch als Nebenfach): учебное пособие / И. Б. Акиншина, О. В. Ва-

сильева, О. Г. Левина. – 2-е изд., испр. и доп. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «Бел-

ГУ», 2018. –  146 с. 

2. Григорьева Л. Н., Корышев М. В. Грамматика современного немецкого языка = 

Deutsche Grammatik: Aufbaukurs: Lehrbuch: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

Образования / Л. Н. Григорьева, М. В. Корышева, Е. М. Крепак, Т. В. Пономарева. – 2-

е изд. – Москва: Академия; Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета, 2013. – 243 с. 

3. Ярушкина Т. С. Разговорный немецкий язык: интенсивный курс / Т.С.Ярушкина. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2013. – 278 с. 

4. Berliner Platz A-1 Базовый курс / Christian Lehmke. Theo Scherling – 2017. – Berlin, 

Muenchen, Wien: L Langenschedt, 2016. PDF FILE 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

• https://www.de-online.ru/  

• https://deutsch.info/ru https://deutsch.info/ru  

• http://deutsche-welt.info/uchebnie-materiali-na-nemeckom-yazike/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Календарно-тематическое планирование занятий. Уровень A2 

 

 

Тема занятия 

 (по видам речевой деятельности) 

Кол

-во 

час. 

Плановые 

сроки 

Основная 

литература 
Самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

Повторение 

Презенс сильных глаголов с изме-

няющейся корневой гласной. Им-

ператив (повелительное наклоне-

ние). 

Притяжательные местоимения. 

Склонение личных местоимений в 

именительном и винительном па-

дежах. Предлоги с винительным 

падежом (аккузативом). 

Тема: 

Моя семья 

6 01.10.22 

 

08.10.22 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

 

Говорение в диалогической 

форме. Диалог этикетного ха-

рактера в ситуации привет-

ствия и знакомства. Говорение 

в монологической форме. Со-

общать необходимую инфор-

мацию при приветствии и 

знакомстве.  

Устный 

опрос, 

проверочная 

работа 

Повторение  

Презенс глаголов с sich. Форма 

глаголов прошедшего времени 

(перфект). Субстантивация инфи-

нитива. 

Тема: 

Проживание в гостинице  

6 

 

 

 

15.10.22 

 

22.10.22 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Воспроизводить коммуника-

тивные типы предложений на 

основе изученных образцов. 

Аудирование. Выполнение 

грам. упр. 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

Повторение 

Модальные глаголы. Презенс мо-

дальных глаголов. Сложносочи-

ненное предложение. Количествен-

ные числительные. Образование 

глаголов с помощью приставки ver. 

Тема: Страноведение Германии 

6 29.10.22 

 

05.11.22 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Говорение в диалогической 

форме: диалог-расспрос: за-

прашивать и сообщать ин-

формацию, отвечая на вопро-

сы разных видов; начинать, 

поддерживать и завершать 

разговор с учетом речевого 

этикета.  

Устный 

опрос, рабо-

та 

в группах, 

проверочная 

работа 

Повторение 

Прошедшее время глагола (прете-

рит). Местоименные наречия. 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение 

с дополнительным придаточным. 

Сложноподчиненное предложение 

с придаточным причины. Употреб-

ление определенного артикля 

(обобщение). Образование наречия 

с помощью компонента -weise. 

Тема: Компьютер  

6 12.11.22 

 

19.11.22 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Аудирование. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

Устный 

опрос, 

проверочная 

работа 

Повторение 

Сложноподчиненное предложение 

с придаточным условия. Инфини-

тив П. Глаголы scheinen и glauben с 

инфинитивом. Сложноподчиненное 

6 26.11.22 

 

03.12.22 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

Перевод с русского на немец-

кий. 

Говорение в диалогической 

Устный 

опрос, 

групповая 

работа, 

проверочная 
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предложение с придаточным сказу-

емым. Образование прилагатель-

ных с помощью суффикса -lich и -

lang. 

Тема: Интернет 

начинающих.  

 

форме.  

Говорение в монологической 

форме. 

работа 

Повторение 
Сложноподчиненное предложение 

с придаточным цели. Инфинитив-

ные обороты (um + zu + инфини-

тив, ohne + zu + инфинитив, start + 

zu + инфинитив). Глагол lassen. 

Указательное местоимение selbst 

(selber). Образование существи-

тельных с помощью суффиксов  

-hcit и -keit. 

Тема: Спорт 

6 10.12.22 

 

17.12.22 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Говорение в диалогической 

форме. Вести диалог-

расспрос: запрашивать и со-

общать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов; 

начинать, поддерживать и за-

вершать разговор с учетом 

речевого этикета. 

Устный 

опрос, 

групповая 

работа, 

проверочная 

работа 

Повторение 

Плюсквамперфект глагола. Пер-

фект и плюсквамперфект модаль-

ных глаголов. Придаточное пред-

ложение с союзом nachdem. Кон-

струкция haben(sein) + zu + инфи-

нитив. Образование прилагатель-

ных с помощью суффиксов -los,-

voll. 

Тема: Экология 

 

6 24.12.22 

 

07.01.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Выполнение упражнений. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

Устный 

опрос, 

письменная 

проверочная 

работа 

Урок 18 

Страдательный залог (пассив). 

Определительное придаточное 

предложение. Выражение предпо-

ложения. Образование прилага-

тельных с помощью суффиксов  

-bar и -lich. 

Тема: Путешествие из Гамбурга в 

Мюнхен 

6 14.01.23 

 

21.01.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Аудирование диалогов. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

Устный 

опрос, рабо-

та 

в микрогруп. 

Урок 19 

Конъюнктив (образование и упо-

требление). Образование имен 

прилагательных с помощью суф-

фиксов -haft и -sam. 

Тема: Путешествие из Гамбурга в 

Мюнхен (продолжение) 

 

6 

 

 

 

28.01.23 

 

04.02.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Просмотр фильма. Говорение 

в диалогической форме. Гово-

рение в монологической фор-

ме. 

Групповая 

работа, 

устный 

опрос; 

Презентация 

Урок 20 

Образование и употребление пар-

тиципа I и II. Обстоятельственные 

придаточные предложения образа 

действия с союзом indem. Абсо-

лютный аккузатив. Образование 

глаголов с помощью приставок ent- 

и zer-. 

Тема: Я прихожу в нужное время 

6 11.02.23 

 

18.02.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Аудирование диалогов. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

 

Урок 21 

Употребление конъюнктива в 

предложениях нереального сравне-

6 25.02.23 

 

04.03.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

Аудирование диалогов. 

Говорение в диалогической 
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ния. Уступительные придаточные 

предложения. Образование имен 

прилагательных с помощью суф-

фикса -isch. 

Тема: Аварийная посадка 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

Урок 22 

Сложноподчиненные предложения 

со сравнительными 

придаточными. Приставочные гла-

голы, управляющие дативом. Обра-

зование прилагательных с помо-

щью компонента -frei. 

Тема: Путешествие на машине 

6 11.03.23 

 

18.03.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Аудирование диалогов. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

 

Урок 23 

Сложноподчиненное предложение 

с придаточным следствия. Значе-

ние и употребление презенса 

конъюнктива. Образование имен 

существительных с помощью суф-

фиксов -ung и -schaft. 

Тема: В отеле 

6 25.03.23 

 

01.04.23 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Аудирование диалогов. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

 

Урок 24  
Косвенная речь. Употребление 

конъюнктива в косвенной речи. 

Образование имен прилагательных 

с помощью компонента -freundlich. 

Тема: На конференции 

6 08.04.23 

 

15.04.23 

 

 

Завьялова В.М., 

Ильина Л.В. 

Практический 

курс немецкого 

языка. Для 

начинающих.  

 

Аудирование диалогов. 

Говорение в диалогической 

форме. Говорение в моноло-

гической форме. 

 

Тест 3 22.04.23    

Итого 87     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

Таблица 2. Примерная тематика итоговых вопросов по грамматике. Уровень A2 

 

1. Страдательный залог (пассив). Определительное придаточное предложение. 

2. Образование прилагательных с помощью суффиксов -bar и -lich. 

3. Конъюнктив (образование и употребление). Образование имен прилагательных 

с помощью суффиксов -haft и -sam. 

4. Образование и употребление партиципа I и II. Обстоятельственные придаточ-

ные предложения образа действия с союзом indem. 

5. Абсолютный аккузатив. Образование глаголов с помощью приставок ent- и zer-. 

6. Употребление конъюнктива в предложениях нереального сравнения. 

7. Уступительные придаточные предложения. Образование имен прилагательных 

с помощью суффикса -isch. 

8. Сложноподчиненные предложения со сравнительными придаточными. Приста-

вочные глаголы, управляющие дативом. 

9. Образование прилагательных с помощью компонента -frei. 

10. Сложноподчиненное предложение с придаточным следствия. Значение и упо-

требление презенса конъюнктива. 

11. Образование имен существительных с помощью суффиксов -ung и -schaft. 

12. Косвенная речь. Употребление конъюнктива в косвенной речи. 

13. Образование имен прилагательных с помощью компонента -freundlich. 

 

 

Таблица  3.  Примерный перечень лексических тем, включенных в итоговый тест.  

Уровень A2 

 

1. Моя семья 

2. Проживание в гостинице 

3. Страноведение Германии 

4. Компьютер 

5. Интернет, 

6. Спорт 

7. Экология 

8. Путешествие из Гамбурга в Мюнхен  

9. Путешествие из Гамбурга в Мюнхен (продолжение) 

10. Я прихожу в нужное время, 

11. Аварийная посадка, 

12. Путешествие на машине 

13. В отеле 

14. На съезде 

 

Таблица 4.   Тематика заданий для итогового контроля в устной форме. 

Уровень A2 

 

Устная часть итогового зачета проводится в виде свободного общения слушателя с 

выбранным собеседником (другим слушателем) на одну из предложенных тем (постав-

ленную коммуникативную задачу) на основе изученного материала. Слушателям предла-

гается высказаться на предложенную тему (микромонолог 2 минуты), а затем вступить в 

беседу с собеседником (спонтанный, неподготовленный диалог 3-4 минуты), отвечая на 

его вопросы и дополняя предложенные идеи. Таким образом, экзаменатор имеет возмож-
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ность проверки умений испытуемых производить одновременно как монологическую, так 

и неподготовленную диалогическую речь. 


