
Уважаемые родители!

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали наш центр для обучения вашего ребенка немецкому языку.
При обучении школьников 12+ мы используем издание Geni@l klick : 

Geni@l  klick —  трехуровневый  курс
немецкого  языка  для  школьников  с  12
лет.  Курс соответствует международным
уровням А1, Einstieg -  В1, Mittelstufe  по
шкале  GeR  и  подходит  для  работы  без
предварительных знаний. 

Издательство: Klett.

Программа Geni@l  klick имеет  четкую
структура и направлена на комплексное развитие навыков письма, чтения и разговорной речи. Курс
насыщен  интересными  для  подростков  темами,  материал  иллюстрирован  аутентичными
фотографиями, которые передают атмосферу немецкоговорящих стран и подходит для подготовки к
экзаменам "Fit in Deutsch 1", "Fit in Deutsch 2", "Zertifikat B1". 

Курс рассчитан на 10 месяцев (2 часа в неделю, 80 часов в год). 

Изучаемые  темы  курса  A2:  достопримечательности  города,  проживание  в  отеле,  друзья/черты
характера,  спорт,  магазины,  продукты  питания,  напитки,  одежда,  мода,  деньги,  валюта,  меры,
квартира  и  мебель,  чувства  и  эмоции,  чтение/истории/детективы,  прогноз  погоды,  праздники,
таланты, международные обмены школьников, культурные различия. 

При успешном окончании  курса  слушатели  будут  владеть  английским  языком на  уровне  A2  по
шкале CEFR - системе уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе:

Аудирование: 
-  понимать  отдельные  фразы  и  наиболее  употребительные  слова  в  высказываниях,  касающихся
важных  для  изучающего  язык  тем  (например,  основную  информацию  о  себе  и  своей  семье,  о
покупках, о месте, где живешь, о работе);
- понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях и
объявлениях.

Чтение: 
- понимать очень короткие простые тексты;
-  уметь  найти  конкретную,  легко  предсказуемую  информацию в  простых текстах  повседневного
общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях;
- понимать простые письма личного характера.

Говорение:



-уметь  общаться  в  простых  типичных  ситуациях,  требующих  непосредственного  обмена
информацией в рамках знакомых говорящему тем и видов деятельности;
-  уметь  поддерживать  предельно  краткий  разговор  на  бытовые  темы,  и  все  же  понимать
недостаточно, чтобы самостоятельно вести беседу;
-  уметь,  используя  простые  фразы  и  предложения,  рассказать  о  своей  семье  и  других  людях,
условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе.

Письмо:
- уметь писать простые короткие записки и сообщения;
-  уметь  написать  несложное  письмо  личного  характера  (например,  выразить  кому-либо  свою
благодарность за что-либо).

После  каждого  раздела  слушатели  пишут  тест,  содержащий  лексико-грамматические  задания,
задания по чтению, аудированию, письму, говорению. В начале,  середине и конце учебного года
также  проводится  промежуточное  и  итоговое  тестирование.  При успешном освоении программы
слушатели получают сертификат SMAR’T.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СМАРТ!


