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Программа  учебного  курса  разработана  на  основе  документа  Совета  Европы  под
названием  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  Изучение,
Преподавание, Оценка»  /“Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,  Lernen,
lehren,  beurteilen” /  Die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens). по
систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации оценок
уровней владения языком. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Немецкий язык. Уровень А2 

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Немецкий  язык.  Уровень  A2  является  частью

образовательной  программы  в  соответствии  со  стандартом,  разработанным  Советом
Европы  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  изучение,
преподавание,  оценка» /“Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,  Lernen,
lehren, beurteilen” / Die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens)..

Уровень  A2  рассчитан  на  обучающихся,  прошедших  курс  A1  и/  или  имеющих
сформированный набор языковых компетенций, соответствующих уровню А1.  

1.2. Цели и задачи курса
Цель  курса  -  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной):
речевая компетенция –  совершенствование коммуникативных умений в четырех

основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация изученного материала; овладение новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная  компетенция–развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче  иноязычной
информации.

В результате изучения иностранного языка на данном уровне обучаемый должен
соответствовать общепринятым мировым требованиям к знаниям и умениям уровня А2. 

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Elementary

Общие навыки и умения:
- высказывать простые мнения или требования в знакомом контексте
- понимать фактическую информацию (например, на знаках, этикетках и т.д.), а 

также простые учебные тексты на знакомую тему
- заполнять формы, анкеты, писать несложные письма и открытки.
Социально-туристические навыки и умения:
- отвечать на простые фактические вопросы и понимать простые ответы.
- понимать объявления и другую информацию, (например, в аэропорту и 

магазинах), содержание меню, аннотаций (например, к лекарственным средствам)
- найти дорогу по простым объяснениям
- написать простую записку, например, с благодарностью.
Учебные навыки и умения:
- понимать инструкции преподавателя по поводу времени и места занятий 

домашнего задания
- понимать простые объявления и инструкции
- переписывать необходимую информацию фактического характера (адреса, числа, 

даты) с доски или из текста объявления.
Рабочие навыки и умения:



- принимать и передавать простые сообщения (например, встреча — пятница 10.00)
- понимать отчеты или описания продуктов в знакомой сфере, сформулированные 
простым языком и содержащие предсказуемую информацию
- написать коллеге простой запрос, например, «Я хочу заказать 20 экземпляров товара Х»

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:

Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность
занятий –  2 раза  в  неделю,  длительность  занятия  – 60  минут,  количество аудиторных
часов – 80.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Основные темы:
Языки и биографии, Семейный альбом, Путешествия и средства передвижения, Активное
свободное время, Средства массовой информации, Выход в свет, Дом, Культурная жизнь,
Работа  (Профессии),  Праздники  и  подарки,  Эмоции,  Новейшие  изобретения  в  сфере
продуктов питания и промышленных товаров.

Ключевые навыки: 

Коммуникативные навыки:
– закрепление навыков чтения и произношения; 
– закрепление навыков аудирования на коротких диалогах и небольших информационных 
блоках; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других,  разбираться в заполнении
различных форм с персональными данными; 
–  уметь  выразить  свое  мнение  на  тему  личных  предпочтений  (любимое  время  года,
любимое времяпровождение, любимая кухня); 
– освоение навыков письменной речи для типичных ситуаций: открытка, неформальное
письмо друзьям, рассказ об отпуске, формальное письмо об устройстве на работу, письмо
в гостиницу,  письмо с благодарностью,  описание  людей и городов,  рассказ-история (в
прошедшем времени); 
– освоение навыков прослушивания и перевода песен; 
–  освоение  навыков разговорной речи в  стереотипных ситуациях:  вылет из  аэропорта,
заказ билетов на поезд, диалог с продавцом в магазине одежды, в ресторане, телефонный
разговор, обсуждение с друзьями планов на вечер; 
–  уметь  слышать  ключевые  слова  и  фразы,  улавливать  как  общий  смысл,  так  и
подробности  услышанного  при  прослушивании  интервью,  монологов,  телефонных
диалогов,  отрывков  новостей  средней  продолжительности,  уметь  ориентироваться  в
содержании и интонациях.

2.1 Содержание уровня А2 на примере УМК

“SDUDIO D A2 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” / H. Funk, Chr.Kuhn, S. Demme

 / Cornelsen, Berlin 2010.

Распределение часов при нагрузке 80 академических часов 
Тема Содержание Грамматика

и
фонетика

Аудиторные
занятия



Sprachen und 
Biografien 

Themen: 
Lernerfahrungen|
Mehrsprachigkeit|
Landeskundequiz.

Sprachhandlungen:
- über Sprachen sprechen;
- Gründe nennen;
-  über  die  eigene
Lernbiografie sprechen.

Grammtik:
- Nebensätze mit weil 
- Komparation mit wie und
als
- Superlativ:  am höchsten,
am weitesten.

Phonetik:
-deutsche  Wörter
erkennen;
- der Wortakzent.

6

Familienalbum Themen:
Verwandschaft|
Lebensformen|Familienfeiern

Sprachhandlungen:
-  über  Familie  und
Familienfeste sprechen;
-  Fotos  und  Personen
beschreiben; 
-  jdn  beglückwünschen|  jdn
einladen;
- seine Meinung sagen.

Grammtik:
- Possesivartikel im Dativ;
- Adjektive im Dativ;
- Nebensätze mit dass;
- Genitiv-s

Phonetik:
- Konsonanten [b][m][m];
- Endung –er.

6

Reisen und 
Mobilität

Themen:
Berufliche und private Reisen

Sprachhandlungen:
- über eine Reise sprechen;
- Vermutungen äuβern: 
wahrscheinlich| vielleicht;
-Fahrpläne lesen; 
- eine Reise planen und 
buchen;
- Gedenksätze ausdrücken: 
aber
- Alternativen ausrücken 
oder.

Grammtik:
Modalverb sollen

Phonetik:
s-Laute: [z][s][ts];

6

Aktiv in der 
Freizeit

Themen:

Freizeitaktivitäten|Verein|
Hobbys| Sport

Sprachhandlungen:
-über  Hobbys und Interessen
sprechen;
-  positive|negative  oder
überrascht  auf  etwas
reagieren.

Grammatik:
- Reflexivpronomen; sich 
ausruhen;
- Zeitadverbien: zuerst, 
dann, danach;
- Verben mit 
Präpositionen: sich ärgern 
über;
- Indefinita niemand, 
wenige, viele, alle

Phonetik:
Aussprache emotional 
markieren.

8

Medien Themen: Grammatik: 8



Medien  in  Alltag  –  gestern
und  heute|  Brief|
Interneteinkauf

Sprachhandlungen:
- über Medien sprechen;
- kurze, persönliche 
Mitteilungen schreiben (SMS,
E-Mail);
- etwas reklamieren.

- indirekte Fragen im 
Nebensatz: ob-Sätze/ 
indirekte W-Fragen;
-  Adjektive  onhe  Artikel:
Nominativ und Akkusativ.

Phonetik:
Vokal  und  h am
Silbenanfang.

Ausgehen Themen:
Feierabendaktivitäten| im 
Restaurant| Kontakte

Sprachhandlungen:
-Freizeit: sagen, worauf man 
Lust hat;
- eine Speisekarte lessen;
- etwas im Restaurant 
bestellen;
- übers Kennenlernen und 
über Kontakte sprechen.

Grammatik:
-Personalpronomen im 
Dativ: mit dir, mit ihm;
-  Relativsatz,
Relativpronomen  im
Nominativ und Akkusativ. 

Phonetik:
Ausprache  von
Konsonantenhäufigungen.

8

Zu Hause

Themen:
Stadtleben  oder  Landluft|
Wohnungssuche|  Umzug|
Unfälle im Haushalt.

Sprachhandlungen:
-  über  Stadt  und  Landleben
sprechen;
- Wohnungsanzeigen lessen 
und auswerten;
- nach einer Wohnung fragen;
- einen Umzug planen;
- über Unfälle im Haushalt 
berichten.

Grammatik;
- Modalverben im 
Präteritum; 
- Nebensätze mit als.

Phonetik:
Der “sch”-Laut

6

Kultur erleben Themen:
Kulturhauptstädte|
Stadtrundgang  –  Weimar|
Musik und Literatur  |  Städte
früher und heute

Sprachhandlungen:
-über  kulturelle  Interessen
sprechen;
-  eine  Stadtbesichtigung
planen;
-  einen  Theaterbesuch
organisieren;
-über Vergangenes sprechen 
und schreiben.

Grammatik:
-  Zeitadverbien:  damals,
früher/ heute, jetzt;
- Verben im Präteritum: er
lebte, ich arbeitete, es gab;
-  Perfekt  im  Präteritum –
gesprochene  und
geschriebene Sprache.

Phonetik:
Theaterintonation

6

Arbeitswelten Themen: Grammatik: 8



Ausbildung|  Umschulung|
Arbeitssuche| Höflichkeit und
telefonieren am Arbeitsplatz

Sprachhandlungen:
-  über  Berufsbiografien  und
Berufswünsche sprechen;
-  Stellanzeigen  und  einen
Lebenslauf verstehen;
- am Telefon: eine Nachricht
hinterlassen;
- höfliche Bitten.

- Sätze verbinden mit denn
– weil;
- das Verb werden;
-  Nominalisierungen:
wohnen  -  die  Wohnung,
lesen – das Lesen;
- Wünsche/ Höflichkeit: 
hätte, könnte. 

Phonetik:
“Zwielaute”: Z.B.: ei, eu, 
au 

Feste und 
Geschenke

Themen:
Feste  im  Jahreslauf|
Geschenke|  Ostern
international

Sprachhandlungen:
-über feste und Bräuche 
sprechen;
- über Geschenke sprechen;
Feste in D-A-CH vergleichen.

Grammatik:
- Präpositionen mit Dativ;
- Verben mit Dativ;
-  Verben  mit  Dativ-  und
Akkusativergänzung;
- Bedinungen und Folgen:
Nebensätze mit wenn. 

Phonetik:
Konsonanten üben: “scharf
flüstern’

8

Mit allen 
Sinnen

Themen:
Körpersprache|Spielfilm
Erbsen  auf  halb  sechs|
Blindheit

Sprachhandlungen:
-Emotionen  erkennen  und
Emtionen ausdrücken;
-auf Emotionen reagieren;
- über einen Film sprechen.

Grammatik:
-  Indefinita:  einige,
manche;
- Wechselpräpositionen:
-  Verben  mit  Akkusativ/
Verben  mit  Dativ:
legen/liegen.

Phonetik:
- emotionale Intonation;
- Laute dehnen.

8

Erfindungen 
und Erfinder

Themen:
Erfindungen  und  ihre
Geschichte|  Schokolade|die
süβe Seite Ӧsterreichs

Sprachhandlungen:
-  Beschreibungen  von
Produkten  und  Erfindungen
verstehen;
- mit Sachtexten arbeiten;
- sagen, welche Dingeman oft
benutzt (und wozu);
- einen Zweck ausdrücken;
- Vorgänge beschreiben.

Grammatik:
-  Nebensätze  mit  um  zu/
damit;
-  Vorgänge  beschreiebn:
Passiv  mit  werden und
wurden.

Phonetik:
Akzent  und
Textgliederung.

8

Общее количество часов 80



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия кабинетов иностранного языка.
Оборудование кабинетов иностранного языка:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 планшеты;
– DVD, CD проигрыватели.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных ресурсов.

SDUDIO  D  А2.  DEUTSCH  ALS  FREMDSPRACHE”  /H/  Funk,  Chr.Kuhn,  S.  Demme/
Cornelsen 2010. Kursbuch, Übungsbuch, Sprachtraining, Testheft. CD

Дополнительные источники:

Словари онлайн
Немецко-русско-немецкий словарь (Multilex).
Русско-немецкий и Немецко-русский словарь (Мультитран). 
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (1854-1960).
German-English-German Student Online Dictionary.
Redewendungen, Redensarten, Sprichwörter für übersetzer, zum Deutsch lernen, für Interessierte
der deutschen Sprache.
Willkommen bei Duden. (большой толковый словарь немецкого языка).
Wortschatz-Portal.

Интернет-ресурсы:
http://www.de-online.ru/
http://www.dw.com/ru
http://deutsch.info/ru
http://franklang.ru/
http  ://  lingust  .  ru  /  deutsch  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  языкового  материала  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
В процессе обучения на данном курсе три раза проводится представленное в книге для
учителя  тестирование,  которое  позволяет  отслеживать  развитие  умений  и  навыков  в
соответствии со стандартами CEFR. Кроме того, в книге имеются контрольные тесты на
каждый параграф УМК, позволяющие повторить материал, проконтролировать усвоение
грамматического  и  лексического  материала  и  своевременно  провести  необходимую
коррекцию.
Также возможна сдача экзамена, соответствующего уровню A2. 
По окончании курса уровень владения немецким языком студента должен соответствовать
следующим требованиям:

A2 (Предпороговый уровень):

http://online.multilex.ru/
http://lingust.ru/deutsch
http://www.dw.com/ru
http://www.de-online.ru/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.duden.de/
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.student-online.net/cgi-bin/trans.cgi
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/selectarticle?lemid=GA0000
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=ShowTranslations&SP=ON&MatchCase=0&ShowLinks=ON&HL=2&l1=3&l2=2


Понимание Аудирование Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные 
слова в высказываниях, касающихся важных для меня тем 
(например, основную информацию о себе и своей семье, о 
покупках, о месте, где живу, о работе). Я понимаю, о чем 
идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по 
объему сообщениях и объявлениях.

Чтение Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу найти 
конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 
текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, 
меню, расписаниях. Я понимаю простые письма личного 
характера.

Говорение Диалог Я умею общаться в простых типичных ситуациях, 
требующих непосредственного обмена информацией в 
рамках знакомых мне тем и видов деятельности. Я могу 
поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы,
и все же понимаю недостаточно, чтобы самостоятельно 
вести беседу.

Монолог Я могу, используя простые фразы и предложения, рассказать 
о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, 
настоящей или прежней работе.

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