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Пояснительная записка

Рекомендуемые УМК созданы ведущими немецкими методистами и основываются
на коммуникативно-ориентированном компетентностном подходе в обучении немецкому
языку. Данные УМК предназначены для обучения немецкому языку от уровня Аnfanger
(начинающий) до  Fortgeschrittene 2 (продвинутый 2),  идеально подходит для работы на
интенсивных и полу-интенсивных курсах, целевой аудиторией которых являются студенты
и взрослые люди, начинающие или продолжающие изучать немецкий язык. 

УМК  позволяют  изучающему  язык  быстро  овладеть  основными  структурами  и
необходимой  базовой  лексикой  немецкого  языка,  и,  следовательно,  достаточно  быстро
научиться ориентироваться в повседневных бытовых ситуациях общения; развить четыре
лингвистические  компетенции  (говорение,  чтение,  письмо,  аудирование).  Большое
значение  уделяется  устной  и  письменной  речи,  что  позволяет  изучающему  язык  стать
полноправным участником общения;  развивает творческий подход к общению;  помимо
лингвистических  знаний,  упор  делается  на  развитие  прагматических  социокультурных
компетенций:  что  сказать,  что  сделать,  как  себя  вести,  как  реагировать  на  различные
обстоятельства повседневной жизни, дается информацию по страноведению.

 Курсы проводятся по уровням:

Themen Aktuell 1 (Anfanger)  – начальный I
Themen Aktuell 2 (Grundstufe) – начальный II
Aspekte 1 (Aufbau 1)   – базовый I
Aspekte 2  (Aufbau 2) – базовый II
Aspekte 3 (Fortgeschrittene 1) - продвинутый I
Auf neuen Wegen  (Fortgeschrittene 2) - продвинутый II

Курсы соответствуют европейской системе уровней:

Учебное пособие Уровень по европейской системе

Anfanger А1

Grundstufe A2

Aufbau 1 B1

Aufbau 2 B2

Fortgeschrittene 1 C1

Fortgeschrittene 2 C2



Список рекомендуемых учебных пособий

Themen Aktuell 1. Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Mueller und 
Helmut Mueller. Hueber Verlag 2007

Themen Aktuell 2.Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Jutta Mueller und Helmut Mueller. 
Hueber Verlag 2010

Aspekte 1. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag. Langenscheidt  KG Berlin 
und Muenchen 2010

Aspekte 2. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag. Langenscheidt  KG Berlin 
und Muenchen 2008

Aspekte 3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag, Ralf Peter – Lösche. 
Langenscheidt  KG Berlin und Muenchen 2010

Auf neuen Wegen.   Dr. Eva-Maria Willkop, Claudia Wiemer, Dr. Evelyn Müller-Küppers, Dr. 
Dietrich Eggers, Inge Zöllner. Hueber Verlag 2008



Тематическое планирование

по курсу A1- Grundstufe
Обучающийся  знакомится  с  азами  грамматики,  фонетики  и  словарного  запаса  немецкого языка.  Слушатель  приобретает  элементарные
навыки разговорной речи  немецкого языка,  необходимые для адаптации в  немецкой среде.  На этом этапе  обучения  большое  внимание
уделяется постановке произношения. Студенты учатся писать простые тексты про себя
Курс рассчитан на  академических часов.

Курс рассчитан на академических часов.

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Вводный урок Структура простого, 
вопросительного предложения.

Фонетическая система. Правила чтения.

2 Вводный урок Личные местоимения.  
Спряжения  глагола                    
sein,haben.

Фонетическая система. Правила чтения.

3 Семья Спряжение слабых   и сильных 
глаголов в презенсе. Структура 
простого, вопросительного 
предложения. Отрицание, 
притяжательное местоимение 
Akkusativ.

Семья, родственники, друзья.

4 Формирование лексических и грамматических навыков говорения
5 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
6 Знакомство Притяжательные местоимения. 

Повелительное наклонение. 
Wie heisst du?

7 Будни, спорт Будущее время, множественное 
число, имя существительное.

Числа 1-100, наименования видов 
спорта



8 Еда, напитки Akkusativ местоимений, 
предлоги с Akk. Отделяемые 
приставки глаголов.

Существительные мер и весов
Заказ еды в ресторане. Названия 
денежных единиц, повторение 
числительных

9 Формирование лексических и грамматических навыков говорения
10 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
11 Приглашение Модальные глаголы. Артикль. Составление приглашения, открытки
12 За покупками Dativ имени существительного 

и местоимений. Порядок слов в 
предложении с двумя 
дополнениями. 

Еда, напитки, наименования продуктов. 
Was kostet das?

13 Формирование лексических и грамматических навыков говорения
14 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
15 День рождение Reflexivverben. Местоимения 

man, es. Понятие о рядах 
аблаута. Genitiv. Управление 
глаголов

Повторение пройденной лексики, 
глаголы

16 Путешествие, свободное время Сильное и слабое склонение 
существительных. Perfekt. 
Präteritum. Reflexivverben в 
Präsens

Предлоги, существительные, 
обозначающие занятия. Как спросить 
который час? Определение времени

17 Я буду… Мои планы Futurum. Повторение пройденной лексики, 
глаголы

18 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
19 Формирование лексических и грамматических навыков говорения
20 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
21 Контроль приобретенных ЗУНов



Тематическое планирование

по курсу A2- Уровень Aufbau 1

В течение этого уровня обучающийся получает базовые знания немецкого языка. По прохождению этого уровня обучающийся сможет
общаться на разные темы, сможет излагать мысли простыми словами и воспринимать простую речь на иностранном языке. По прохождению
этого уровня обучающийся приобретет следующие навыки: 

говорение -  сможет  узнавать  и  предоставлять  краткую  информацию  о  себе  и  других,  выражать  свои  мысли,  прояснять  ту  или  иную
ситуацию,  понять,  о  чём  идёт  речь,  выражать  простые  идеи  и  чувства,  говорить  с  произношением,  которое  будет  понятно  другим,
пользоваться языком для общения и разрешения проблем в любой немецкоговорящей стране; 

аудирование –  сможет  улавливать  основной  смысл аудирования  на  уроке,  понимать  основные ключевые  моменты аудирования,  читать
короткие тексты и улавливать основные идеи; 

письмо – сможет правильно составлять предложения, написать открытку, e - mail , письмо, небольшой запрос или уведомление, составить
краткую характеристику о себе. 

Курс рассчитан на  академических часов.

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Квартира, одежда Предлоги с Akk., Dat. Вопросит. 
Местоимения. 

Наименования предметов мебели и 
одежды

2 Здоровье Склонение прилагательных. 
Порядковые числительные. 
Условные придаточные. 

Перечень болезней, как оставаться 
здоровым. Рекомендации

3 Soziale. Sicherheit, Gesetzliche und 
Feiertage

Степени сравнительных 
прилагательных. Infinitiv+ zu.

Праздники



4 Bundesstaat Deutschland. Сложное прошедшее время. 
Придаточные цели

Федеральные земли

5 Die Reise  in die deutschsprachige 
Länder.

Инфинитивные конструкции. 
Passiv.

Где еще говорят по-немецки?

6 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
7 Wirtschaft. Bundesländer. sein+Partizip.  Политическое устройство
8 Europäische Union. Вопросы и ответы Повторение лексики, глаголов
10 Deutschland im Bild der Presse. Adjektive. Steigerungsstufen. СМИ
11 Deutschland. Berlin. Die Alten und die 

Jungen
Relativsätze. Das substantivierte 
Plusquamperfekt

Повторение пройденного материала

12 Неформальное письмо Написание неформального письма, e-mail
13 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
14 Die Presse (Überblick) Infinitiv. anstatt    …zu, ohne… zu Совершенствование грамматических 

навыков говорения
16 Arbeit und Freizeit. Придаточные образа действия. Совершенствование грамматических 

навыков говорения
17 Feste und Bräuche. Partizip 2 Повторение предлогов. Название 

праздников. Даты. Предлоги времени
18 Ausbildung. Passiv Präsens. Совершенствование грамматических 

навыков говорения
19 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль
20 Die Reise. Deutschland. Adjektive. Steigerungsstufen Повторение пройденной лексики, 

закрепление материала.
21 Контроль приобретенных ЗУНов



Тематическое планирование

по курсу B1- Уровень Aufbau 2

Этот уровень позволяет сформировать первичные навыки беглой речи. По окончанию этого уровня обучающийся сможет понимать самые
основные языковые единицы немецкого языка

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Kennen lernen Возвратные  и  реципроктные
местоимения

Приветственные ритуалы

2 Orte Konjunktiv 2.  Склонение
прилагательных. Сложные имена
существительные.  Пассив
модальных глаголов

Описания домов, городов.

3 Freizeit und Fitness Советы  с  конструкцией  «man
sollte».  Предлоги  при  указании
времени. 

Оценка. Рекомендации 

4 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 
5 Tägliches Leben Возвратные  местоимения  в

аккузативе  и  дативе.  Союзы
«weil», «denn» 

Привычки, организация вечеринки

6 Ausbildung und Beruf “obwohl/trotzdem”.  Konjunktiv  2
прошедшего времени. 

Сравнение  и  комментарий.
Обоснование собственного мнения. 

7 Lernen Антонимы.  Союзы «als»  и
«wenn»\ «bevor», «nachdem» 

Описание  внешности.   Рассказ  о
событии

Повторение и закрепление материала
Развитие умения письменной речи

8 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 
9 Menschen kennen Повелительное  наклонение

Imperativ  и  другие  формы
Споры, советы. Просьба об услуге.



выражения  повеления.
Придаточные цели. 

10 Konsum Cравнение,  сложные  имена
существительные.  «Werden»  в
пассиве и футуре. 

Покупка  одежды.  Потребительсике
привычки

11 Neue Medien Повтор придаточных.  Автоответчик. Сбор информации
12 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 
13 Reisen und Mobilität Футур. Подчинительные союзы Игра про отпуск.
14 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 
15 Контроль приобретенных ЗУНов



Тематическое планирование

по курсу C2- Уровень 
Уровень  является  продвинутым,  обучающийся  более  углубленно  изучает  язык,  и  в  результате  прохождения  этого уровня  сможет  бегло
говорить  на  различные  темы,  знать  и  уметь  применять  идиоматические  выражения  и  устоявшиеся  фразы  или  словосочетания,  уметь
выделить интонацией или поставить логическое ударения в соответствии с законами языка, понимать ключевые моменты с первого раза,
передавать собственные чувства и эмоции в соответствии с канонами этикета, написать повествование или рассказ, написать дискурсивные
эссе, т.е. эссе с логическими умозаключениями, составить отчёты, написать статьи и обзоры книг, фильмов, событий. Курс рассчитан на 90
академических часов.

По окончанию этого уровня обучающийся сможет подготовиться и сдать Кембриджский экзамен CAE (Certificate in Advanced English), а
также подготовиться к экзамену CPE (Certificate of Proficiency in English). 

№п\п Тематика Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Menschen in Deutschland Прямая речь, сложные имена 
существительные. Коннекторы

Знакомство
Проект: люди из немецкоговорящих 
стран (коллаж, обобщенная 
информация)

2 Mit der Zeit Модальные частицы, временные 
отношения. Словообразование

Абстрактные понятия. Понятие 
времени.
Проект: Распределение времени, 
информация о швейцарских часах.

3 Arbeit und Beruf Валентность глагола. Причинные 
отношения.

Инновационные технологии. Будущее 
профессии.
Проект: моя профессия (составить 
краткую информацию)

4 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. 
5 Повторение и закрепление пройденного материала
6 Bei bester Gesundheit Условные придаточные. Коннекторы. 

Грамматика текста.
Фитнесс, спорт, здоровье 
Проект: фитнесс (анкетированеи в 



фитнесс-центре)
7 Emotionen Совершенствование грамматических 

навыков говорения. 
Абстрактные существительные.
Проект: театральное представление 
по скетчам Лориот

9 Universität und Weiterbildung Субстантивация глаголов и имен 
прилагательных. Атрибутивные 
придаточные.

Учёба в Германии

10 Статья. Совершенствование умения письменной речи
11 Wege zur Kunst Konjunktiv 2, Partizipialattribute Архитектурная прогулка по городу

Проект: составить маршрут 
архитектурной прогулкb по своему 
городу.

14 Europa Пассив и конкурентные формы 
пассива

ЕС

42 Повторение и закрепление пройденного материала
43 Контроль ЗУНов

Экзамены, которые Вы сможете сдать по окончанию данного уровня: Малый немецкий языковой диплом (Kleines 
Deutsches Sprachdiplom -KDS), Большой немецкий языковой диплом (Grosses Deutsches Sprachdiplom- GDS), экзамен по 
немецкому языку для поступления в вузы (Deutsch für den sprachlichen Hochschulzugang  - DSH), центральный экзамен 
высокого уровня (Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP)


