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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования взрослых «Курс немецкого языка по 

коммуникативной методике»  разработана в соответствии с Уставом Учреждения и составлена 

на основе международного стандарта «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком», созданным Советом Европы (по материалам монографии «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка», русский 

перевод которой издан Московским государственным лингвистическим университетом 

(http://www.linguanet.ru/) в 2003 г.). 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала.  

Программа разработана на основе многоуровнего учебно-методического комплекса 

«Таngram aktuell» для обучения немецкому языку от уровня Grundstufe (начинающий) до 

Mittelstufe (средний), который очень хорошо подходит для работы в организациях 

дополнительного образования, целевой аудиторией которых являются студенты и взрослые 

люди, начинающие или продолжающие изучать итальянский язык.  

Учебно-методический комплекс «Tangram aktuell» состоит из: 

 учебника (Kursbuch),  

 рабочей тетради (Arbeitsbuch),  

 книги для учителя (Lehrerhandbuch)  

 CD-, DVD-дисков.  

 

Срок реализации программы каждого уровня рассчитан на 72 академических часа. 

При интенсивности занятий 2 раза в неделю по 3 академических часа предполагаются 

следующие рамки реализации программы: 

 

 Уровень Niveau А1/1 – начальный А1/1. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau А1/2 – начальный А1/2. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau А2/1 – начальный А2/1. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau А2/2 – начальный А2/2. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau B1/1 – средний B1/1. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau B1/2 – средний B1/2. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau B2/1 – средний B2/1. Длительность 3 месяца. 

 Уровень Niveau B2/2 – средний B2/2. Длительность 3 месяца. 

 

Однако допускаются изменения в длительности программы при повышении/сокращении 

её интенсивности.  

В качестве основной цели обучения по программе рассматривается формирование 

языковой компетенции, то есть способности и готовности учащихся осуществлять реальное 

общение и добиваться взаимопонимания на немецком языке. 

Выбранный УМК «Tangram aktuell» служит средством достижения цели обучения, так 

как позволяет изучающему язык быстро овладеть его основными структурами и необходимой 

базовой лексикой, и, следовательно, достаточно быстро научиться ориентироваться в 



повседневных бытовых ситуациях общения; развить четыре лингвистические компетенции 

(говорение, чтение, письмо, аудирование).  

Большое значение уделяется устной и письменной речи, позволяет изучающему язык 

стать полноправным участником общения; развивает творческий подход к общению; помимо 

лингвистических знаний, упор делается на развитие прагматических социокультурных 

компетенций: что сказать, что сделать, как себя вести, как реагировать на различные 

обстоятельства повседневной жизни.  

Краткое описание языковых компетенций соответствующих уровням владения 

немецким языком: 

Уровень 

Рекомендованное 

Количество 

часов на уровень 

Описание компетенций учащегося: 

Уровень  

Niveau А1/1 – 

начальный А1/1  

72 ак.ч.   Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных 

задач. Могу представиться/представить других, 

задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, 

знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном 

разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и 

готов оказать помощь. 

Уровень  

Niveau А1/2 – 

начальный А1/2  

72 ак.ч.   

Уровень 

 Niveau А2/1 – 

начальный А2/1.  

72 ак.ч.   

 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными сферами жизни 

(например, основные сведения о себе и членах своей семьи, 

покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить 

задачи, связанные с простым обменом информацией на 

знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу 

рассказать о себе, своих родных и близких, описать 

основные аспекты повседневной жизни. 

Уровень 

 Niveau А2/2 – 

начальный А2/2 

72 ак.ч.   

Уровень  

Niveau B1/1 – 

средний B1/1  

 

72 ак.ч.   

 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие 

на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в 

большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить 

связное сообщение на известные или особо интересующие 

меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее. 

Уровень  

Niveau B1/2 – 

средний B1/2 

72 ак.ч.   

 

Таким образом, программа нацелена на реализацию принципов коммуникативного 

обучения иностранным языкам, основанного на личностно-ориентированном, 

коммуникативно-когнитивном и социокультурном подходе к обучению немецкому языку. 

2. Программа курса немецкого языка. 

2.1. Уровень Niveau А1/1 – начальный А1/1. 



 Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, фактически не владеющих 

немецким языком. 

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню А1/1 

европейского языкового стандарта. 

Задачи: Научить студентов общаться на простые темы, рассказывать о прошлом, 

настоящем и будущем, понимать простые медленные высказывания, писать элементарные 

сообщения. Срок обучения: – 72 академических часа. Рекомендуемый срок обучения по 

программе – 3 месяца. 

Программа курса состоит из следующих аспектов: 

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе осуществляется создание 

и увеличение коммуникативного запаса за счет стандартизованных ситуаций общения, 

представленных вне контекста. 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия немецкой речи на слух. При обучении на 

данном этапе используется и монологическая, и диалогическая речь, однако особый акцент 

делается на воспроизводящие произносительные навыки учащихся (в первую очередь, на 

звуки, ударение, а также интонационное оформление отдельных фраз, изучаемых в разделе 

«Говорение»). 

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Кроме того, часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления личной 

корреспонденции (простые сообщения, расписание, почтовые открытки). 

5. Практическая грамматика. Морфология. 

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами. 

Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Lektion 1 

Hallo! Wie geht`s? 

Стр.1-14 

Position des Verbs: Aussage, 

W-Frage und Ja/Nein Frage; 

Artikel die,der,das 

Begrüßung; Vorstellung; der 

Herkunftsland nennen; Zahlen; 

Familienname und Vorname; 

Länder;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15  

Lektion 2 

Begegnungen 

Стр.15-28 

W-Frage; Konjugation Präsens, 

Nominativ: bestimmter, 

unbestimmter und negative 

Artikel; Akkusativ: 

unbestimmter und negative 

Artikel 

Adresse und Telefonnummer; 

Alphabet; Vorstellung; Vermutungen 

äußern; Speisen und Getränke; 

Beamten-ABC 

15 

Текущий контроль Test 1 стр. 73-74; Test 2 стр. 89-90 

 

3 

Lektion 3 

Guten Tag, ich 

suche 

Cтр. 29-42 

Adjektive; Akkusativ-

Ergänzung; 

Artikel als Pronomen 

Rupien, Dollar, Euro 

Möbel; Haushaltsgeräte; 

Stockwerke; 

15 

Lektion 4 

Im Supermarkt 

стр.43-56 

Dativ-Ergänzung; 

Personalpronomen und 

Ortsangaben; Imperativ 

Lebensmittel; Masseinheiten und 

Verpackungen 

18 

Текущий контроль Test 4  стр. 121-122; Test 3 стр. 105-106 

 

3 

Итоговое 

тестирование 

По дополнительным дидактическим материалам УМК 3 

 



 

 

 

2.2. Уровень Niveau А1/2 – начальный А1/2 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, владеющих немецким языком на 

уровне А1/1. 

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню А1/2 

европейского языкового стандарта. 

Задачи: Научить студентов общаться на простые темы, рассказывать о прошлом, 

настоящем и будущем, о планах, пожеланиях, предпочтениях, понимать несложные 

высказывания, писать деловые сообщения. Рекомендуемое количество часов – 72 

академических часа. Рекомендуемый срок обучения по программе – 3 месяца. 

Программа курса состоит из следующих аспектов: 

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе осуществляется 

увеличение коммуникативного запаса за счет стандартизованных ситуаций общения, 

представленных в контекстe, с постоянным расширением границ ситуации. 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия немецкой речи на слух. При обучении на 

данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми, 

однако особый акцент делается на воспроизводящие произносительные навыки учащихся (в 

первую очередь, на интонационное оформление отдельных фраз, изучаемых в разделе 

«Говорение», а также микротексты). 

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Кроме того, часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления официальной 

корреспонденции. 

5. Практическая грамматика. Морфология и синтаксис. 

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическим и социокультурным аспектами. 

Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Lektion 5 

Arbeit und Freizeit 

Стр.1-14 

Modalverben; Ortsangaben; 

Richtungsagaben; Zeitangaben; 

Ordinalzahlen 

Berufe; Freizeiaktivitäten; Tage; 

Monate; Jahreszeiten 

18  

Lektion 6 

Familie und 

Haushalt 

стр.15-28 

Possessiv-Artikel; trennbare 

Und nichttrennbare Verben; 

Wechselpräpositionen 

Familie und Verwandtschaft; 

Tagesablauf; Arbeiten im Haushalt 

18 

Текущий контроль Test 5 стр. 72-73; Test 6 стр. 90 3 

Lektion 7 

Berlin! Berlin! 

стр.29-40 

Orts-und Richtungsangaben; 

Perfekt (1):Verbklammer, 

PartizipII der regelmässigen 

undunregelmässigen Verben; 

Personalpronomen im Akkusativ 

Wegbeschreibungen; 

Lieblingsorte; Sehenswürdigkeiten 

15 

Текущий контроль Test 7 стр. 108  3 

Lektion 8 

Alltagssituationen 

Стр.40-55 

Auskunft geben; 

Um Informationen/Hilfe bitten, etwas bestellen; 

einkaufen; jemandem etwas wünschen 

12 

Итоговое 

тестирование 

cтр. 112-122 

Modelltest zu Start Deutsch 1 3 



 

 

 

2.3. Уровень Niveau А2/1 – начальный А2/1 

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню А2/1 

европейского языкового стандарта.  

Задачи: Научить слушателей понимаю отдельных предложений и часто встречающиеся 

выражений, например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве 

на работу. Сформировать у слушателей навыки выполнения задач, связанные с простым 

обменом информацией на знакомые или бытовые темы. Рекомендуемое количество часов – 72 

академических часа. Рекомендуемый срок обучения по программе – 3 месяцев.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение 

коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций общения, представленных в более 

широком контексте или смоделированных самими учащимися. Круг тем довольно широк и 

связан с типичными ситуациями, возникающими на работе, учебе, досуге, а также в стране 

изучаемого языка.  

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми. 

В качестве материала используются не только учебные записи, но и оригинальные радио – и 

телепрограммы.  

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся.  

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления документов.  

5. Практическая грамматика.  

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами.  

Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Lektion 1 

Junge Leute 

von 

heute 

Стр.1-12 

Weil und obwohl; Präteritum von sein, 

haben, und werden; Präteritum der 

Modalverben 

Wohnsituationen;Wohnformen; 

Von zu Hause ausziehen; 

Überraschung und Wut 

ausdrücken 

21  

Lektion 2 

Urlaub und 

Reisen 

Стр.13-26 

Perfekt (2): mit haben und sein, Partizip 

Perfekt der trennbaren und 

nichttrennbaren Verben 

und der Verben auf –ieren; Fragen 

mit Welch- 

Urlaub; Reisen; Deutschland; 21 

Текущий 

контроль 

Test 1 стр. 69-70; Test 2 стр. 85-86 3 

Lektion 3 

«Gesundheit!»- 

«Danke!» 

Cтр. 27-40 

Ratschläge mit sollt-; Komparativ 

und Superlativ; wenn- und dass- Sätze 

Körperteile; Gesundheit; 

Ernährung; Speisen und 

Getränke 

21 

Lektion 4 

Farben und 

Typen 

стр.41-55 

Adjektiv- Deklination 

Im Nominativ; Akkusativ und Dativ; 

Fragen mit Was für ein; Welch-; 

Verben mit Dativ. 

Farben; 

Typen; 

Kleidung; 

 

Текущий 

контроль  

Test 3 стр. 99-100; Test 4 стр. 115-116 3 



Итоговое 

тестирование 

По дополнительным дидактическим материалам УМК 3 

 

2.4 Уровень Niveau А2/2 – начальный А2/2. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, владеющих немецким языком на 

уровне А2/1.  

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих завершенному уровню 

А2 европейского языкового стандарта.  

Задачи: Научить студентов понимать общее содержание текстов на конкретные темы, 

общаться с носителями языка во время поездок по стране изучаемого языка, а также с 

ситуациями, которые могут порождать несложное дискуссионное общение. Рекомендуемое 

количество часов – 72 академических часа. Рекомендуемый срок обучения по программе – 3 

месяца.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение 

коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций общения, представленных в 

широком контексте. Круг довольно широк, но все же связан с типичными ситуациями, 

возникающими на работе, учебе, досуге.  

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми. 

В качестве материала используются не только учебные записи, но и оригинальные радио – и 

телепрограммы, итальянские песни и кинофильмы.  

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся, решение проблем межкультурной 

коммуникации.  

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления документов, 

а также получают навыки написания эссе на различные актуальные темы.  

5. Изучение практической грамматики предполагает введение в активное использование 

уже известных форм, отработку навыков быстрого выбора грамматических форм в 

соответствии с коммуникативной задачей и выбранным языковым регистром.  

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами.  
Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Lektion 5 

Gewonhte 

Verhältnisse? 
стр.1-15 

wurden + Infinitiv; 

«Infifnitiv mit zu» 

Häuser und Wohnungen; 

Wohnungsanzeigen und 

Wohnungssuche 

15  

Lektion 6 

Erinnerungen 

стр.15-28 

Präteritum; Plusquamper 

fekt; Nebensätze 

mit als, wenn, und nachdem 

Stationen des Lebens; 

Biografien und Lebensläufe; 

Erinnerungen 

18 

Текущий 

контроль 

Test 5 стр. 70-71; Test 6 стр. 84-85. 3 

Lektion 7 

Reisen und 

Hotels 

стр.29-40 

Würd-,könnt-, und sollt, für Pläne, 

Vorschläge und Optionen; direkte und 

Indirekte Fragesätze; 

Orts- und Richtungsan gaben 

Tourismus und Messe; 

Stadtrundgänge; 

Wetterprognosen 

18 

Текущий 

контроль  

Test 7 стр.99-100;  3 



Lektion 8 

Alltagssituationen 

стр.41-44 

Auskunft geben; Um Informationen/Hilfe bitten, ein Interview machen; 

einen Termin aushandeln 

12 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование 

cтр. 103-113 Modelltest zu Start Deutsch 2 

3 

 

2.5. Уровень Niveau В1/1 – средний В1/1 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, владеющих немецким языком на 

завершенном уровне А2.  

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих завершенному уровню 

В1/1 европейского языкового стандарта.  

Задачи: Научить студентов понимать общее и детальное содержание текстов на 

абстрактные темы, общаться с носителями языка без значительных затруднений для всех 

участников, во время поездок по стране изучаемого языка, а также с ситуациями, которые 

могут порождать широкое дискуссионное общение. Рекомендуемое количество часов – 72 

академических часа. Рекомендуемый срок обучения по программе – 3 месяца.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение 

коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций общения, представленных в 

широком контексте или смоделированных самими учащимися. Круг тем довольно широк и 

связан с типичными ситуациями, возникающими на работе, учебе, досуге, а также в стране 

изучаемого языка.  

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми. 

В качестве материала используются не только учебные записи, но и оригинальные радио – и 

телепрограммы.  

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся.  

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления документов.  

5. Практическая грамматика.  

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами.  

Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Lektion 1 

Beziehungen 

стр.1-14 

Reflexivpro nomen im 

Dativ und Akkusativ; 

Relativsätze + Relativpronomen 

Partnersuche; 

Kontaktanzeigen; 

Partnerschaft; Freundschaft 

und Beziehung; Feste und 

Einladungen 

21  

Lektion 2 

Fantastisches – 

Unheimliches 

стр.15-26 

Finalsätze mit um…zu; Futur I; 

Passiv Präsens 

Unheimliches im Alltag; 

Wahrsager und andere 

Zukunfsdeuter; Alternative 

Heilmethoden; Krankheiten und 

Heilmittel 

21 

Текущий 

контроль 

Test 1 стр. 71-72; Test 2 стр. 90-91 3 

Lektion 3 

Wünsche und 

Finalsätze mit damit und um…zu  + 

Infinitiv; Konjunktiv II: Originalformen 

Leben im Ausland; (Zweite) 

Heimat Deutschland; 

21 



Träume 

стр. 27-38 

und würd- + Infinitiv; Irreale Wünsche 

und Vergleiche 

Wünsche und Träume 

Lektion 4 

Berufe 

стр. 39-53 

Nebensätze mit sodas und so…dass; 

Genitiv nach Nomen und Präpositionen; 

brauchen als Verb und Modalverb 

Internationale Arbeitswelt; 

Berufsporträts; Doppeljobber 

und Nebenjobs; Stellensuche 

und Bewerbungen 

 

Текущий 

контроль  

Test 3 стр. 107-108; Test 4 стр. 123-124 3 

Итоговое 

тестирование 

По дополнительным дидактическим материалам УМК 3 

 

2.6. Уровень Niveau В1/2 – средний В1/2 

Цели: по итогам курсам достичь уровня знаний, соответствующих уровню В1/1 

европейского языкового стандарта.  

Задачи: Научить студентов понимать идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и описать 

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее. Рекомендуемое количество часов – 72 академических часа. Рекомендуемый срок 

обучения по программе – 3 месяца.  

Программа курса состоит из следующих аспектов:  

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе увеличение 

коммуникативного запаса осуществляется за счет ситуаций общения, представленных в 

широком контексте или смоделированных самими учащимися. Круг тем довольно широк и 

связан с типичными ситуациями, возникающими на работе, учебе, досуге, а также в стране 

изучаемого языка.  

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной речи на слух. При обучении 

на данном этапе используется и монологическая речь, и беседы между двумя и более людьми. 

В качестве материала используются не только учебные записи, но и оригинальные радио – и 

телепрограммы.  

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из набора 

предложенных тем и словарного запаса учащихся. Большая часть текстов направлена на 

расширение социокультурной компетенции учащихся.  

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления документов.  

5. Практическая грамматика.  

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется коммуникативными 

ситуациями, тематическими и социокультурными аспектами.  
Тематическое планирование 

Тема Грамматика Лексика Кол-

во 

часов 

Lektion 5 

Konflikte und 

Lösungen 

Стр.1-12 

Pronominal adverbien: dafür, dazu, 

damit; Fragepronomen: wofür, wozu, 

womit; Adjektive im Genitiv 

Konflikte in der Partnerschaft 

und im Beruf; Dienstleistung 

und Kundenservice 

15  

Lektion 6 

Gemeinsinn statt 

Egoismus 

стр.13-24 

n- Deklination; Nebensätze mit 

statt…zu + Infinitiv; anstatt…dass; statt 

+ Genitiv 

Lebenssinn; Tauschbörsen; 

Ehrenamt; Umweltschutz 

18 

Текущий 

контроль 

Test 5 стр. 67-68; Test 6 стр. 81-82 3 

Lektion 7 

Medienwelten 

стр.25-38 

Passiv mi sein und werden; Partizip I 

als Adjektiv; temporale Nebensätze mit 

bevor, während und seit 

Fernsehen; Lesen; Zeitungen; 

und Zeitschriften; Computer 

und Internet 

18 

Текущий Test 7 стр.97-98  3 



контроль  

Lektion 8 

Zukunftspläne 

Стр.39-50 

Wiederholung; Vorbereitung auf das Zertifikat Deutsch 12 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование 

cтр. 101-116 Modelltest Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (B1) 

3 

 

 
3. Техническое оборудование и средства обучения 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по 

необходимости). 

 

Средства обучения:  

Основное учебное пособие - УМК «Tangram aktuell» включающее:   

1. Книгу для студента + ответы и тетрадь упражнений + ответы. 

2. Книга для учителя. 

4. Аудио СD.  

Дополнительные  учебные пособия:  

15. настольные игры 

16. Тест на проверку знаний + ответы. 

 

4. Список учебно-методической литературы 

1. Tangram Aktuell 1: Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1-4 (+ CD) | Rosa-Maria 

Dallapiazza,  Schonherr Til, Eduard von Jan, 2009.  

 

2. Tangram Aktuell 1: Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 5-8 (+ CD) | Rosa-Maria 

Dallapiazza,  Schonherr Til, Eduard von Jan, 2009. 

 

3. Tangram aktuell 2: Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1-4 (+ CD) | Rosa-Maria Dallapiazza,  

Schonherr Til, Eduard von Jan, 2009. 

 

4. Tangram aktuell 2: Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 5-8 (+ CD) | Rosa-Maria Dallapiazza, 

Eduard von Jan, Beate Blueggel, Anja Schuemann, 2009. 

 

5. Tangram aktuell 3: Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1-4 (+ CD) | Rosa-Maria Dallapiazza, 

Eduard von Jan, Beate Blueggel, Anja Schuemann, 2009. 

 

6. Tangram aktuell 3: Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 5-8 (+ CD) | Rosa-Maria Dallapiazza, 

Eduard von Jan, Beate Blueggel, Anja Schuemann, 2009. 


