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1. Пояснительная записка 

В наше время, когда появились широкие возможности для поездок в 

другие страны, не только для отдыха, но и учебы или работы за границей, 

знание иностранного языка стало особенно важным. Даже направляясь за 

границу отдыхать, вы будете себя значительно уверенней чувствовать, 

владея минимальным набором фраз. А уж для учебы или квалифицированной 

работы без знания иностранного языка не обойтись.  

Владение иностранным языком значительно повышает шансы получить 

контракт на работу за границей, о которой сегодня мечтают многие. В эпоху, 

когда интернет стирает границы, можно с легкостью вести электронную 

переписку со знакомыми из дальнего зарубежья, если не возникнет 

языкового барьера. Знание иностранного – это возможность читать книги на 

языке оригинала, знакомиться с новинками художественной литературы, с 

научными публикациями в зарубежных журналах. Многих привлекает 

возможность понимать тексты песен на иностранном языке.  

Данная программа рассчитана на тех, кто начинает изучать немецкий 

язык. Она полностью соответствует требованиям Европейского стандарта и 

может быть использована для подготовки к международным экзаменам 

уровня А1. Целевой аудиторией являются взрослые и подростки. 

Тематика повседневного общения является основой данной программы. 

В программе широко представлен лингвострановедческий материал и 

упражнения на развитие навыков аудирования. Множество интересных тем, 

веселых рассказов и масса краеведческих историй помогут учиться по 

принципу: услышал, увидел и узнал. 

Цель обучения: 

Пошаговое изучение немецкого языка уровня А1 и подготовка к 

международному экзамену Start Deutsch 1. 
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Изучение немецкого языка по данной программе позволит приобрести 

следующие компетенции 

 

Понимание Аудирование 

Умение понимать знакомые слова и  

простые фразы в медленно и чётко 

звучащей речи в ситуациях 

повседневного общения, когда говорят о 

тебе, твоей семье и ближайшем 

окружении. 

  Чтение 

Умение понимать имена собственные, 

слова, а также простые предложения в 

объявлениях, каталогах, на плакатах, 

различных литературных источников. 

Говорение Диалог 

Умение принимать участие в диалоге, 

если собеседник повторяет в 

замедленном темпе своё высказывание 

или перефразирует его, а также помогает 

сформулировать сказанное. Умение 

задавать простые вопросы и отвечать на 

них в рамках известных или 

интересующих тем. 

  Монолог 

Умение, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о месте 

проживания и знакомых людях. 

Письмо Письмо 

Умение писать простые открытки 

(например, праздничные поздравления), 

заполнять формуляры, вносить свою 

фамилию, национальность, адрес в 

регистрационный листок в гостинице. 
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2. Тематический план 

 Наименование тем Количество часов 

Schritte International 1 

1 Знакомство 

12 
Грамматика: W-Frage, личные 

местоимения, спряжение глаголов  heißen, 

kommen, sprechen, sein, предлог aus 

2 Семья и друзья 

12 
Грамматика: притяжательные 

местоимения, спряжение глаголов leben, 

haben, предлог in 

3 Еда и напитки 

14 

Грамматика: Ja/Nein-Frage, нулевой 

артикль, неопределенный артикль ein/eine, 

отрицание kein, множественное число 

существительных, спряжение глагола essen 

4 Моя квартира 

12 
Грамматика: определенный артикль, 

наречия hier, dort, отрицание nicht, 

спряжение глагола gefallen 

5 Мой день 

14 

Грамматика: спряжение глаголов с 

отделяемой приставкой, спряжение 

глаголов sehen, arbeiten, местоположение 

глагола в предложении, местоимения am, 

um, von … bis 

6 Свободное время 

14 

Грамматика: винительный падеж, Ja/Nein-

Frage  и ответы ja, nein, doch, спряжение 

глаголов lesen, treffen, schlafen, fahren, 

nehmen, möchten. 

7 Век живи – век учись! 

12 Грамматика: модальные глаголы können. 

wollen, Perfekt с глаголами haben  и sein. 

Schritte International 2 

8 Профессия и работа 

14 
Грамматика: словообразование, Präteritum 

с глаголами haben и sein, предлоги als, vor, 

seit, für 

9 В отеле 

12 
Грамматика: модальные глаголы müssen, 

dürfen, безличное местоимение man, 

повелительное наклонение 
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10 Здоровье 

12 Грамматика: притяжательные 

местоимения, модальный глагол sollen 

11 В городе 

14 
Грамматика: предлоги mit, am, auf, bei, 

hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen, 

предлоги места zu, nach. 

12 В магазине 

12 
Грамматика: предлоги времени vor, nach, 

bei, bis … ab, сослагательное наклонение, 

приставки an-, aus-, auf-, zu-. 

13 Мода и одежда 

12 

Грамматика: определенные местоимения, 

вопросительное слово welche, степени 

сравнения прилагательных, спряжение 

глагола mögen, личные местоимения в 

дательном падеже mir, dir. 

14 Праздники 

14 

Грамматика: порядковые числительные, 

личные местоимения в винительном 

падеже, спряжение глагола werden, союз 

denn 
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3. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Контроль и оценка результатов освоения данной программы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

понимать знакомые слова и  простые 

фразы в медленно и чётко звучащей речи 

в ситуациях повседневного общения, 

когда говорят о тебе, твоей семье и 

ближайшем окружении; 

понимать имена собственные, слова, а 

также простые предложения в 

объявлениях, каталогах, на плакатах, в 

различных литературных источниках. 

принимать участие в диалоге, задавать 

простые вопросы и отвечать на них в 

рамках известных или интересующих 

тем, рассказывать о месте проживания и 

знакомых людях. 

писать простые открытки (например, 

праздничные поздравления), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, 

национальность, адрес в 

регистрационный листок в гостинице. 

практические задания 

тестирование 

 

 

 

практические задания 

тестирование 

 

 

практические задания 

тестирование 

 

 

практические задания 

Тестирование 
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4. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

 Реализация образовательной программы требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска  

 Комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку 

(учебники, рабочие тетради, СD-диски, плакаты, карточки, 

раздаточный материал); 

Технические средства обучения: 

 видео-аудиотехника, 

  компьютер, 

  мультимедиапроектор. 
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5.Список  учебно-методической литературы 

 

1. Daniela Niebiesh, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika 

Bovermann, Monika Reimann Schritte 1 International Kursbuch  + 

Arbeitsbuch Hueber Verlag 2012, S. 168 

2. Petra Klimaszyk, Isabel Krämer-Kienle Schritte 2 International 

Lehrerhandbuch Hueber Verlag 2012, S. 152 

3. Daniela Niebiesh, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika 

Bovermann, Monika Reimann Schritte 1 International Audio CD, 2012 

4. Daniela Niebiesh, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika 

Bovermann, Monika Reimann Schritte 2 International Kursbuch  + 

Arbeitsbuch Hueber Verlag 2012, S. 184 

5. Petra Klimaszyk, Isabel Krämer-Kienle Schritte 2 International 

Lehrerhandbuch Hueber Verlag 2012, S. 152 

6. Daniela Niebiesh, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika 

Bovermann, Monika Reimann Schritte 2 International Audio CD, 2012 

7. Schritte Plus Prüfungstraining Start Deutsch 1 mit Audio-CD Niveau A1, 

Hueber Verlag, 2010 
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