Частное образовательное учреждение
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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЧОУ ДПО
"АкадемКонсалт"
> Следьева И.М.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Немецкий язык. (Уровень 1)
Цель

Формирование базовых навыков и умений в говорении, чтении,
аудировании и письменной речи в соответствии с требованиями
первого тома учебного курса «Themenaktuell» (уровень А1
согласно Шкале Совета Европы).

Категория Слушателей

Слушатели с основным общим образованием, с нулевыми или
минимальными знаниями немецкого языка, недостаточными для
уровня «Базовый» по результатам входного лексикограмматического тестирования

Срок обучения
Режим занятий
Или
Срок обучения
Режим занятий
Или
Срок обучения
Режим занятий

3 месяца (90 ак. часов)
3 ак. часа в день, 3 раза в неделю
3,5 месяца (90 ак. часов )
3 ак.часа в день, 2 раза в неделю
5,5 месяцев (90 ак. часов)
2 ак. часа в день, 2 раза в неделю

Форма итоговой аттестации

Устное собеседование в обозначенных курсом ситуациях
общения
и
лексико-грамматическое
тестирование,
составленное в соответствии с требованиями первого тома
учебного курса «Themenaktuell» (уровень А1 согласно Шкале
Совета Европы).

Ожидаемый результат

Получение языковых знаний (как по лексике, так и по
грамматике), их систематизация, расширение и закрепление.
Расширение пассивного и активного словарного запаса.
Формирование устойчивых навыков и умений монологической
и диалогической речи в обозначенных курсом ситуациях
общения.
Развитие умений понимания на слух несложных текстов на
немецком языке.
Психологическая оптимизация общения.
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Пояснительная записка
ОБЩАЯ СТРУКТУРА КУРСА:
Курс «Themenaktuell» рассчитан на 90 академических часов. Программа сориентирована на
практические занятия, лекции как таковые не предусматриваются. Слушателям с нулевыми
знаниями предлагается курс, включающий в себя работу с первым томом указанного учебного
пособия.
КОНТИНГЕНТ СЛУШАТЕЛЕЙ:
На данный уровень зачисляются слушатели, не имеющие знаний немецкого языка, либо
слушатели, уровень- знаний которых является недостаточным для уровня «Базовый» по
результатам входного лексико-грамматического тестирования, составленного в соответствии с
требованиями первого тома учебного курса «Themenaktuell» (уровень А1 согласно Шкале Совета
Европы). Курс предназначен всем тем, кто хочет овладеть навыками разговорной речи в наиболее
распространенных ситуациях повседневного общения и расширить лексический запас.
ЦЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО КУРСА:
Формирование и дальнейшее совершенствование базовых навыков и умений в говорении, чтении,
аудировании и письменной речи в соответствии с требованиями первого тома учебного курса
«Themenaktuell» (уровень А1 согласно Шкале Совета Европы.

ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА:
1. За относительно короткий срок (90 ак. часов) освоение начальной грамматики немецкого языка
в соответствии с программой курса. Получение системных знаний по базовой грамматике
немецкого языка в объёме, достаточном для составления правильных в грамматическом
отношении предложений по темам, указанным в курсе. Слушатели смогут уверенно и грамотно
пользоваться следующими грамматическими структурами:
- настоящее, прошедшее времена
- модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени
- артикль: определённый и неопределённый
- Именительный, дательный и винительный падежи существительных
- личные и притяжательные местоимения и их склонение
- повествовательные и вопросительные предложения и порядок слов в них
- повелительное наклонение
- предлоги дательного падежа
- предлоги винительного падежа
- предлоги двойного управления
- отрицание
3. Расширение лексического запаса для общения в типичных самых распространенных ситуациях.
4. Формирование и развитие навыков разговорной речи - в простых ситуациях общения,
определенных рамками программы, (см. программу курса) Слушатели смогут составлять короткие
монологические высказывания, понимать на слух короткие диалоги и самостоятельно вести беседу
по следующим темам:
- первое знакомство
- предметы в доме и домашнем хозяйстве - в кафе/баре/ресторане
- жилье
- здоровье
- хобби и увлечения
- мой распорядок дня, работа и свободное время
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- ориентация в городе, прогулка по городу
- покупки, подарки
- немецкая культура
3. Формирование навыков чтения. Учащиеся смогут читать и понимать основное содержание
небольших адаптированных текстов, соответствующих уровню, и извлекать из них необходимую
информацию.
4. Формирование навыков письменной речи. Слушатели смогут составить небольшое
неформальное письмо в рамках тем, освещенных в курсе.
5. Преодоление психологического барьера в процессе общения на немецком языке за счёт ввода в
программу курса различных ролевых игр и диалогов.
РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО КУРСА:
По окончании курса слушатели достигают следующих результатов:
1. Слушатели понимают и могут употребить в речи знакомые фразы и выражения,
необходимые для выполнения конкретных задач. Могут принимать участие в несложном
диалоге и элементарно реагировать на речь собеседника, если, при необходимости, собеседник
повторяет в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает
сформулировать то, что слушатели пытаются сказать. Слушатели могут задавать простые
вопросы личного характера и отвечать на них в рамках известных или интересующих их тем. В
речи в рамках пройденных тем демонстрируют владение словарным запасом, который служит
для изложения сведений о себе и для описания конкретных частных ситуаций. В рамках
монологического высказывания слушатели умеют, используя заученные единицы, простые
фразы и предложения, рассказать о месте, где живут, людях, которых они знают, о своей работе
и свободном времени, предпочтениях и хобби, а также рассказать о путешествиях и о планах на
будущее.
3. В рамках чтения слушатели умеют понимать знакомые имена, слова, простые объявления,
на плакаты или каталоги, а также короткие тексты, размером не более 10-15 предложений по
пройденным в курсе темам с включением не более 5-10% незнакомых слов.
4. При аудировании слушатели умеют понимать отдельные знакомые слова и простые фразы
в медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят о них, их
семье, погоде, путешествиях, работе и хобби.
5. В рамках письменной речи, слушатели умеют писать простые открытки (например,
поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, национальность,
адрес в регистрационный листок в гостинице.
6. Слушатели знают грамматику в объеме пройденного материала и демонстрируют
грамотное владение навыками в рамках пройденных в курсе тем.
Диагностика и формы контроля:
Работа над курсом подразумевает наличие текущего контроля в конце изучения каждого раздела, а
также итогового контроля в конце курса. Система контроля основана на тестовой методике
проверки знаний и умений по пройденной лексике и грамматике, а также устного собеседования в
обозначенных курсом ситуациях общения.
Сертификаты
По окончании слушатели получают сертификаты ЧОУ ДПО «АкадемКонсалт» установленного
образца.
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СТРУКТУРА НАЧАЛЬНОГО КУРСА ( УРОВЕНЬ 1 )
Темы
1 .Erste
Kontakte

Лексика
Первое знакомство

в
доме
2.Gegenst Предметы
aende in домашнем хозяйстве
Haus und
Haushalt
3.Essen
Еда и напитки
und
Trinken
4.Freizeit Досуг

5.Wohnen

Жилье

6.Krankhe
it

Болезнь

7.Alltag

Повседневная жизнь

Часы
Грамматика
Повествовательное
предложение,
общий 9
специальный
вопрос,
вежливая
форма
повелительного наклонения. Настоящее время
глаголов.
и Артикль: определённый и неопределённый; 9
отрицание, притяжательные местоимения

8.0rientie Ориентация в городе
rung
in
der Stadt
9.Kaufen
Покупки. Подарки.
und
Schenken
1 O.Deutsc Немецкий язык и немецкая
he
культура.
Sprache
und
deutsche
Kultur

Экзамен

Аккузатив. Глаголы с корневым чередованием 9
гласных. Модальный глагол хотеть
Отделяемые
глагольные
приставки.
Модальные глаголы мочь, быть должным,
иметь позволение, время по часам.
Указательные местоимения. Неопределенные
местоимения.
Дополнение
места.
Притяжательные местоимения.
Модальный
глагол
быть
должным.
Императив, 2е лицо ед. и мн. число. Перфект,
структура и примеры.
Перфект
все
глаголы.
Дополнение
направления.
Личные
местоимения
в
аккузативе.
Переменные предлоги.

Даттив.
Сравнительная
степень.
Указательные
аккузативе.
Геннетив.

9

9

9

9

9

и
превосходная 9
местоимения
в
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Тестирование и устное собеседование по всему пройденному
материалу
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