
Учебный план образовательной 
программы «Курс немецкого языка, 
начальный уровень (Grundstufe А1) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Периодичность занятий – 2 раза в неделю 
 
Занятие может состоять из предметов: Немецкий язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, формальное письмо, неформальное письмо, электронное письмо, эссе, 
опрос, официальные документы, объявления)  на основании полученных на консультациях 
структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск 
информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой.  



Модули программы «Курс немецкого языка начальный уровень 
(Grundstufe А1) 
Программа разбита на 10 основных модулей (уроков) 
 
1 модуль – Первые контакты 
 
2 модуль – Предметы в доме и домашнем хозяйстве 
 
3 модуль – Питание 
 
4 модуль – Свободное время 
 
5 модуль – Проживание 
 
6 модуль – Болезни 
 
7 модуль – Повседневная жизнь 
 
8 модуль – Ориентирование в городе 
 
9 модуль – Покупки и подарки 
 
10 модуль – Немецкий язык и немецкая культура 
 
 

  



Учебный план образовательной 
программы «Курс немецкого языка, 
начальный уровень (Grundstufe А2) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Немецкий язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, формальное письмо, неформальное письмо, электронное письмо, эссе, 
опрос, официальные документы, объявления)  на основании полученных на консультациях 
структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск 
информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой.  



Модули программы «Курс немецкого языка, начальный уровень 
(Grundstufe А2) 
 
Программа разбита на 10 основных модулей (уроков) 
 
1 модуль – Внешний вид и личность 
 
2 модуль – Школа, Образование, профессия 
 
3 модуль – Развлечение и телевидение 
 
4 модуль – Индустрия, работа, экономика 
 
5 модуль – Семья и межличностные отношения 
 
6 модуль – Природа и окружающая среда 
 
7 модуль – Немцы за границей и иностранцы в Германии 
 
8 модуль – Новости, политика и история 
 
9 модуль – Пожилые люди 
 
10 модуль – Чтение книг 
  



Учебный план образовательной 
программы «Курс немецкого языка, 
средний уровень (Mittelstufe B1) 
 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Немецкий язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, формальное письмо, неформальное письмо, электронное письмо, эссе, 
опрос, официальные документы, объявления)  на основании полученных на консультациях 
структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск 
информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

  



Модули программы «Курс немецкого языка, продвинутый 
уровень (Mittelstufe B1) 
 
Программа разбита на 10 основных модулей (уроков) 
 
1 модуль – Знакомство 
 
2 модуль – Места 
 
3 модуль – Свободное время и фитнес 
 
4 модуль – Повседневная жизнь 
 
5 модуль – Образование и профессия 
 
6 модуль – Обучение 
 
7 модуль – Межличностные отношения 
 
8 модуль – Потребление 
 
9 модуль – Новые средства массовой информации 
 
10 модуль – Путешествие и мобильность 
 

  



Учебный план образовательной 
программы «Курс немецкого языка, 
высший уровень (Mittelstufe B2) 
 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов 
 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 120 минут, т.е. 2,67 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Немецкий язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, формальное письмо, неформальное письмо, электронное письмо, эссе, 
опрос, официальные документы, объявления)  на основании полученных на консультациях 
структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск 
информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой 
 

  



Модули программы «Курс немецкого языка, средний уровень 
(Mittelstufe B2) 
 
Программа разбита на 10 основных модулей (уроков) 
 
1 модуль – Родина – это… 
 
2 модуль –Поговори со мной! 
 
3 модуль – Работа – пол жизни 
 
4 модуль – Жить вместе 
 
5 модуль – Наука 
 
6 модуль – Культура 
 
7 модуль – Быть в форме для… 
 
8 модуль – История 
 
9 модуль – Чувства 
 
10 модуль – Взгляд в будущее 


