
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: 
способы передачи информации между людьми в прошлом и настоящем, выражение собственного
мнения, учёба в школе и университете,  любимая работа и поиск работы, еда и здоровое питание,
поход в  ресторан,  путешествия  и  страны,  деньги и  обмен валюты,  привычки,  погода,  покупки в
магазине, новостные сообщения, регистрация в отеле, дома и места проживания людей, достижения
людей, электронные гаджеты и новые технологии.



При успешном окончании курса слушатели будут владеть немецким языком на уровне В1 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!
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