
Уважаемые слушатели!

Мы благодарим Вас за то, что для изучения немецкого языка Вы выбрали центр СМАРТ. 
При обучении взрослых мы используем зарубежные издания: 

Studio d - пятиступенчатый курс немецкого языка для взрослых, который соответствует уровням A1,
Einstieg  -  С1,  Fortgeschrittene  по шкале  GeR,  и  способствует  подготовке  к сдаче  международных
экзаменов.  Программа серии рассматривает  широкий спектр  тем,  связанных с  профессиональной
деятельностью.
Издательство: Cornelsen. 

Menschen -  трехуровневый курс  для  взрослых с  мультимедийными компонентами.  Уровни A1 -
B1. Основываясь  на  результатах  новейших  исследований  в  области  психологии  обучения  и
нейродидактики,  авторы  курса  разработали  задания  и  упражнения,  позволяющие  быстрее  и
эффективнее учить немецкий язык. Увлекательные истории, интегрированный лексикон в картинках,
мультимедийные компоненты в УМК.
Издательство: Hueber

Выбор учебника зависит от целей, которые ставит перед собой слушатель и его уровня подготовки.

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

Темы для изучения: 
Я и люди в моей жизни, свободное время, ориентация в городе и помещении, магазины и покупки,
каждодневные дела,  прошлые выходные\отпуск,  места\каникулы,  выход в  свет,  погода и  одежда,
здоровый образ жизни и здоровье, несчастный случай.

При успешном окончании  курса  слушатели  будут  владеть  английским  языком на  уровне  A1  по
шкале CEFR - системе уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе:



Аудирование: 
- понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и четко звучащей речи в
ситуациях повседневного общения, когда говорят о человеке, семье и ближайшем окружении.

Чтение: 
- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на плакатах
или каталогах.

Говорение:
- принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по просьбе партнера в замедленном темпе
свое  высказывание  или  перефразирует  его,  а  также  помогает  сформулировать  то,  что  пытается
сказать партнер по коммуникации;
- задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных говорящему или интересующих
его тем;
- рассказать о месте, где живет говорящий, и людях, которых он знает, используя простые фразы и
предложения.

Письмо:
- уметь написать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры,
вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице.

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!
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