
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 B1: 
Изучение  иностранных  языков,  сильные  и  слабые  стороны  личности  /черты  характера,
СМИ/информационные  технологии  и  гаджеты,  охрана  окружающей  среды,
покупки/желания/подарки,  искусство/описание  картины,  путешествия,  исторические  события,
ответственность и решение спорных ситуаций, культура в немецкоговорящих странах.

При успешном окончании курса слушатели будут владеть английским языком на уровне B1 по шкале
CEFR - системе уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе:

Аудирование: 
-  понимать  основные  положения  четко  произнесенных  высказываний  в  пределах  литературной
нормы на известные говорящему темы, с которыми ему приходится иметь дело на работе, в школе,
на отдыхе и т.д.;
- понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также
передач,  связанных с личными или профессиональными интересами говорящего.  Речь говорящих
должна быть при этом четкой и относительно медленной.

Чтение:
-  понимать  тексты,  построенные  на  частотном  языковом  материале  повседневного  и
профессионального общения;
- понимать описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера.

Говорение:
- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого
языка;



- участвовать без предварительной подготовки в диалогах на знакомую мне/ интересующую меня
тему (например, «семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»);
-  уметь  строить  простые  связные  высказывания  о  своих  личных  впечатлениях,  событиях,
рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях;
- уметь кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения;
-  уметь  рассказать  историю  или  изложить  сюжет  книги  или  фильма  и  выразить  к  этому  свое
отношение.

Письмо:
- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы;
-  уметь  писать  письма  личного  характера,  сообщая  в  них  о  своих  личных  переживаниях  и
впечатлениях.

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!


