
 1 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

 Институт социальных и гуманитарных знаний 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
 

 

по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка (немецкий)» 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

профиль: Перевод и переводоведение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2017 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



 2 

Составитель: к.ф.н., доцент Сергеев В.А.  

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры «30» мая 2017 г (Протокол № 10)  

Зав. кафедрой профессор /Д.Ф. Каюмова/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

  Цель освоения дисциплины Б.1.7 Практический курс второго иностранного языка 

состоит в формировании у студентов устойчивых языковых и речевых умений и навыков в 

произношении, чтении, письме, аудировании, говорении, направленных на овладение 

иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции и умения осуществлять 

различные виды профессиональной деятельности.  

Дисциплина Б.1.7 Практический курс второго иностранного языка имеет следующие 

задачи: 

 ознакомить обучающихся с орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка (немецкого); 

 развивать общую и коммуникативную (лингвистическую, социокультурную, 

прагматическую) компетенции применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности в различных сферах речевой коммуникации; 

 ознакомить обучающихся с правилами речевого этикета, привить культуру речи; 

 развивать умения устной и письменной речи в соответствии с годом обучения. 

  

Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных занятий со 

студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и 

требующая от них углублённой самостоятельной работы. В планах для подготовки студентов 

к занятию сформулированы вопросы, определены номера задач или упражнения, которые 

необходимо решить при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых 

занятий, указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки. 

 При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны проработать 

конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную литературу по 

своему усмотрению, подготовить ответы на вопросы, практические задания и т.д. 

 Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно 

обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать другие 

вопросы. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания 

на практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:  

 - научить работать с учебной литературой; 

 - формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 

 - стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 - подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 

литературы, ответы на вопросы, выполнение практических заданий и т.д.);  

- подготовку к итоговой аттестации.   
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В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат или информационное сообщение по теме.  

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

 

Виды самостоятельной работы 

Наименование темы Виды самостоятельной работы 

 

Das ABC. Begrüssung. Präsens der Verben Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

1.Lesen S. 28, 32-33; 

2.Arbeit im Sprachlabor 

 

Begrüssung, Bekanntschaft. 

1.Wortfolge im deutschen Satz; 

2.Negationsarten; 

3.Modalverben 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

1.L.2; Üb. 20-25 (S. 70-73); 

2.L.2; Üb. 14, 15 (S. 66); 

3.Dialoge (S.80) – lesen, erzählen; 

4. Arbeit im Sprachlabor 

Familie. 

1.Konjugation der Verben „haben, sein, 

werden“ im Präsens; 

2.Artikelgebrauch; 

3.Possessivpronomen 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

1.L.3; Üb. 26-27 (S. 73-74); 

2. Arbeit im Sprachlabor 

Familie, Freunde, Kollegen. 1. L.4; Üb. 11 ( S. 86); 

2. L.4; Üb. 13 ( S. 87); 
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1.Die invertierte Wortfolge; 

2.Deklination der Pronomen 

3. Arbeit im Sprachlabor; 

4. S. 92-93 „Üben Sie zu zweit“ 

Familie, Freunde, Kollegen. 

1.Deklination der Substantive; 

2.Pluralbildung der Substantive 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

1. L. 5; Üb. 6 ( S. 107); 

2. S.120-123 „Üben Sie zu zweit“; 

3. Arbeit im Sprachlabor 

Freizeit, Hobby. 

1.Präpositionen mit dem Akkusativ/Dativ; 

2.Imperfekt; 

3.Perfekt 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете; написание сочинения. 

1.Aufsatz „Mein Hobby“; 

2.L. 6; Üb. 15-17 ( S. 150-151); 

3. S.152-155 „Üben Sie zu zweit“; 

4. Arbeit im Sprachlabor 

Feste und Geschenke für Freunde. 

1.Schwache und unregelmässige Verben; 

2.Grundformen der Verben; 

3.Plusquamperfekt; 

4.Futurum 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете; написание сочинения. 

1.Aufsatz „Der beste Geschenk für mich“; 

2.Arbeit im Sprachlabor; 

3. S.186-189 „Üben Sie zu zweit“ 

Jahreszeiten. 

1.Satzreihe; Wortfolge nach und, doch, aber, 

oder, trotzdem, deshalb, denn; 

2.Satzgefüge: Wortfolge im Neben- und 

Hauptsatz 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

1.Wie ist das Wetter heute? – Wetterberichte; 

2.Arbeit im Sprachlabor; 

3. S. 220-223 „Üben Sie zu zweit“ 
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Reise. Meine Heimatstadt. Wien.  

1.Steigerungsstufen der Adjektive und der 

Adverbien; 

2. Pronomendeklination 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного  материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете; написание сочинения. 

1.Aufsatz „Wien“ oder „Meine Heimatstadt“; 

2.Arbeit im Sprachlabor; 

3. S. 248-251 „Üben Sie zu zweit“ 

 

Alltag. Das Wochenende 

1.Verben mit trennbaren Präfixen.  

2.Das Pronomen man 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного  материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 4 – 13 (S. 261 – 270), 

Üb. 15 – 20 (S. 273 – 277), 

Üben Sie zu zweit (S. 278 –283), 

Kontrollieren Sie sich selbst (S. 287 – 288). 

Feste in Deutschland. Der Nikolaustag. 

Weihnachten 

1.Modalverben.  

2.Die Wortfolge nach deshalb, ausserdem, 

sonst. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного  материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 6 (S. 291 – 296), 

Üb. 7 – 11 (S. 299 – 303), 

Üb. 13 – 15 (S. 306 – 307), 

Üben Sie zu zweit (S. 308 –311), Kontrollieren Sie 

sich selbst (S. 316 – 317). 

Wohnung. Kinder und Eltern. 

1.Kausative Verben.  

2.Präpositionen mit dem Dativ und dem 

Akkusativ.  

3.Reflexive Verben.  

4.Pronominaladverbien 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного  материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 37 (S. 326 – 343), 

Üb. 41 – 47 (S. 346 – 348), 
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Üb. 52 – 58 (S. 352 – 355), Üben sie zu zweit (S. 

356 –361), Kontrollieren sie sich selbst (S. 366 – 

367). 

Computer in unserem Leben. 

1.Die Steigerungsstufen der Adjektive und 

Adverbien.  

2.Starke Verben.  

3.Das Pronomen еiner. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 17 (S. 373 – 383), Üb. 18 – 22 (S. 385 – 

389), Üb. 23 – 24 (S. 392 – 394), Üben sie zu zweit 

(S. 396 – 399), Kontrollieren sie sich selbst (S. 404 

– 405). 

Essen. 

1.Die Deklination der Adjektive.  

2.Der Gebrauch des Artikels vor Stoffnamen. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 16 (S. 409 – 417), 

Üb. 17 – 27 (S. 418 – 426), Üb. 28 – 40 (S. 428 – 

435), Üben sie zu zweit (S. 436 – 439), 

Kontrollieren sie sich selbst      (S. 404 – 405). 

Sport. 

1.Starke und schwache Verben im Präteritum.  

2.Modalverben im Präteritum. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 3 (S. 449 – 451), 

Üb. 7 – 14 (S. 456 – 462), 

Üb. 19 – 29 (S. 466 – 471), 

Üben sie zu zweit (S. 474 –477), Kontrollieren sie 

sich selbst (S. 482). 

Einkauf, Kleidung. 

1.Das Рerfekt. Рartizip II.  

2.Der Genitiv der Substantive. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 13 (S. 488 – 495), Üb. 14 – 25 (S. 497 – 

503), Üb. 26 – 28 (S. 506 – 507), Üben sie zu Zweit 
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(S. 508 – 511). Kontrollieren Sie sich selbst (S. 516 

– 517). 

Mode. 

1.Die Deklination der Adjektive.  

2.Рartizip I. Рartizip II. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 15 (S. 522 – 532), 

Üb. 16 – 25 (S. 534 – 537), 

Üb. 27 – 31 (S. 541 – 543), 

Üben sie zu Zweit (S. 544 – 549), Kontrollieren Sie 

sich selbst (S. 554 – 555). 

Gesundheit. 

1.Die Deklination der Adjektive.  

2.Die Deklination der Substantivierten 

Adjektive und Partizipien. 

Подготовка к текущим занятиям; изучение 

учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; работа в 

лингафонном кабинете. 

Üb. 1 – 7 (S. 559 – 564), 

Üb. 8 – 20 (S. 567 – 573), 

Üb. 22 – 24 (S. 578 – 579), Üben sie zu zweit (S. 

580 – 585), Kontrollieren sie sich selbst (S. 591) 

 

 Содержание практических занятий по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка» 

Обучение второму иностранному (немецкому) языку начинается во втором семестре I 

курса. 

I курс (1,2 семестры) 

Работа начинается с вводно-фонетического курса, длительность и содержание которого 

зависят от подготовленности группы. Курс этот должен носить комплексный характер с 

доминирующим обучением произношению, выработать у студентов навыки употребления 

звуковых и интонационных структур и одновременно иметь речевой, коммуникативный 

характер. 

Учебный материал отбирается по тематическому принципу. Он включает фабульные 

отрывки для развития устной и письменной речи, диалоги и развернутые серии упражнений 

для интерпретации содержания изучаемой темы и тесты по проверке каждого вида 

деятельности. Произведения, используемые для домашнего и дополнительного чтения, 
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должны в той или иной мере отражать изучаемую тематику. Каждый раздел учебного 

материала служит для одновременного усвоения фонетических, лексических и 

грамматических норм изучаемого языка и для овладения речью в единстве составляющих ее 

сторон. 

Словарный минимум первого курса включает 600 полнозначных единиц, отобранных 

по принципу тематичности и частотности. Он содержит наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к общественно-бытовой тематике и имеющую высокую степень сочетаемости. 

При работе над лексикой предусматривается объяснение лексических и 

синтаксических особенностей употребления слов, знакомство с суффиксальным и 

префиксальным словообразованием. 

С первого курса начинается обучение аудированию, в основном на базе учебных 

текстов. Материалом для работы служат учебные пособия и магнитофонные записи 

образцового дикторского чтения без пауз, в замедленном темпе или специально 

предназначенные для аудирования, преимущественно связанные с тематикой курса и 

отражающие монологическую и диалогическую речь, а также сопроводительные дикторские 

тексты к видеофильмам. 

Развитие устной речи происходит на всех занятиях по языку. На первом курсе 

преобладает развитие подготовленной речи с использованием специально составленного 

материала (учебные тексты, материалы для аудирования и т.д.) и условно-неподготовленной 

и неподготовленной речи на аутентичном материале. 

Монологическая речь представлена в основном описанием и повествованием. Вводятся 

элементы рассуждения. Студент должен уметь сформулировать логически связанное 

высказывание (10-12 предложений) по предложенному тезису на базе изученного материала, 

сделать краткое сообщение на заданную тему, передать содержание прочитанного, 

прослушанного, изображенного, построить собственное высказывание, в основе которого 

лежит интерпретация текста и выражение своего отношения к лицам и событиям, 

отображенным в нем. 

При обучении диалогической речи следует учитывать, что она имеет функциональные 

разновидности, такие, как диалог-расспрос, диалог-запрос, диалог - обмен мнениями, и т.д., 

имеющие свою специфику. Студент должен принимать участие в диалоге с преподавателем 

по изучаемой тематике (в бытовой и социокультурной сферах общения) с использованием 

формул речевого этикета и различных диалогических клише, реализовывать свои 

коммуникативные намерения в предложенной ситуации (установление контакта, просьба, 

побуждение, согласие/несогласие, запрос, сообщение информации). Темп речи, 

приближенный к естественному. 

При обучении чтению следует начинать с изучающего чтения с преобладанием 

непосредственного понимания. Студенты должны фиксировать внимание на деталях, 

запоминать их. Изучающее (детализирующее) чтение может быть, как аудиторным, так и 

домашним с последующим контролем на занятиях. Основными формами проверки 
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понимания прочитанного являются ответы на вопросы, детальный и краткий пересказ 

прочитанного, его диалогизация, тестовый контроль. 

При обучении чтению следует обращать внимание не только на содержание, но и на 

технику чтения, которая должна контролироваться. Студент должен понимать 70-80 % 

информации при чтении про себя со скоростью 80 слов в минуту, владеть фонетически и 

просодически правильным чтением вслух знакомого текста со скоростью не менее 110 слов 

в минуту, понимать содержание художественной литературы на немецком языке из серии 

"легкое чтение". 

На первом курсе большое внимание уделяется письменной речи. К числу формируемых 

навыков и умений относится выработка орфографически и пунктуационно грамотного 

письма с помощью специально подобранных и составленных диктантов, и упражнений с 

опорой на усвоенный студентами лексический и грамматический материал. 

Для развития собственно письменной речи используются короткие изложения на 

изучаемую тематику, сочинения. Практикуется также описание ситуаций и составление 

коротких рассказов на заданные лексико-грамматические модели, а также написание 

частных, дружеских писем. Студент должен уметь выполнить в письменном виде лексико-

грамматические упражнения учебного цикла, изложить в письменной форме содержание 

прочитанного, прослушанного, изображенного, не допуская коммуникативно-значимых 

ошибок.  

Для письменных работ используется текстовой материал, связанный с тематикой курса 

и содержащий усвоенные студентами лексические и грамматические явления. 

Технические средства обучения применяются на всех этапах работы над учебным 

материалом. При этом основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

прослушивание учебного материала в дикторском чтении без пауз с использованием текстов; 

работа над произношением и техникой чтения в паузах повторного дикторского чтения; 

учебный перевод с русского языка на немецкий с последующей проверкой правильности 

перевода по контрольной редакции диктора; выполнение различных фонетических 

упражнений на изучаемые явления; прослушивание дополнительных текстов, связанных по 

содержанию с изучаемой тематикой; просмотр видеофильмов. 

На первом курсе регулярно проводятся контрольные работы и тесты по пройденному 

лексико-грамматическому материалу. 

 

II курс (3 и 4 семестры) 

По целям и задачам, содержанию и методической организации учебного процесса 

второй курс представляет собой естественное продолжение первого. 

По сравнению с первым курсом работа ведется на более высоком уровне, на более 

сложном языковом материале. Расширяется и углубляется интерпретация языковых явлений.  
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Учебным материалом второго курса служат по преимуществу тематически 

разработанные дополнительные, а также специально отобранные оригинальные тексты с 

постепенно нарастающими лексическими и грамматическими трудностями. 

Активный словарь студентов обогащается за счет усвоения 1200 полнозначных единиц, 

включающих общеупотребительную лексику, имеющую высокую частотность и широкую 

сочетаемость. Закладываются основы социального словаря. Особое внимание   обращается 

на владение идиоматикой и наиболее употребительными разговорными формулами 

современного немецкого языка, выражающими определенные эмоциональные реакции на 

высказывания или поведение собеседника. 

Работа над словарем приобретает более глубокий характер. Основной текст 

подвергается лексическому анализу. Предполагается изучение семантических рядов 

(синонимов, антонимов), явлений полисемии и омонимии, словообразования, лексических 

полей. 

На втором курсе продолжается обучение аудированию. Для работы используются 

тексты в магнитофонной записи образцового дикторского характера, однако темп речи 

приближается к естественному. Специальные тексты для аудирования связаны с тематикой 

курса. Студент должен уметь понимать иностранную речь на слух в беседе с преподавателем 

и в фоно- и видеозаписи, а также с монитора телевизора (материалы информационного 

характера). Объем аудируемого текста может содержать до 5-8 % незнакомой лексики.  

Контроль понимания речи на слух осуществляется не только устно, но и письменно: 

студентам предлагается составить план прослушанного текста, кратко и полно передать 

содержание в письменной форме, выполнить тест. 

На втором курсе продолжается развитие подготовленной и неподготовленной речи. 

Монологическая речь представлена описанием и повествованием с элементами 

рассуждения, а также пересказом содержания прочитанного или прослушанного в 

магнитофонной записи текста, который может быть близким к тексту, сокращенным, 

развернутым, от лица одного из персонажей, от третьего лица, а также в виде диалогического 

текста и т.д. Студент должен уметь пересказать на немецком языке несложные литературно-

художественные и информационно-газетные тексты, построить собственное высказывание 

на основе прошлого опыта по темам и проблемам, предусмотренным программой, владеть 

различными типами монологических высказываний (информирование, постановка 

проблемы) реализовать коммуникативные намерения " сообщение", "объяснение", 

"убеждение". 

Обучение диалогической речи продолжается с учетом функциональных 

разновидностей диалога. Начинается обучение диалогу-спору. Видами работы по развитию 

навыков диалогической речи могут быть ответы на вопросы преподавателя или студентов, 

беседы студентов по прочитанному или прослушанному материалу, драматизация отдельных 

ситуаций и эпизодов.  
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Продолжается обучение технике чтения и восприятию содержания прочитанного. 

Изучающее чтение может быть с непосредственным и опосредованным пониманием 

прочитанного, так как на втором курсе вводятся элементы интерпретации текста и лексико-

грамматический анализ. Оба вида чтения могут проводиться как в аудитории, так и дома. 

Контроль понимания прочитанного осуществляется на аудиторных занятиях при работе по 

темам и над основным учебным текстам. Студент должен уметь фонетически и просодически 

правильно читать оригинальный литературно-художественный и информационно-газетный 

текст средней трудности, понимать содержание художественной литературы на немецком 

языке из серии "легкое чтение", а также газетной и журнальной статьи с различным темпом 

чтения в зависимости от вида чтения и трудности текста: 

а) изучающее чтение - на материале общелитературных и общественно-политических 

текстов (темп чтения до 80 слов в мин.); 

б) ознакомительное чтение - на материале художественной и публицистической 

литературы, газеты (темп чтения 180-200 слов в мин.); 

в) просмотровое и поисковое чтение - на материале общественно-публицистических 

текстов (темп чтения от 200 слов в мин. и выше). 

На втором курсе для развития навыков и умений письменной речи используются те же 

виды работы, что и на первом курсе, однако учебный материал усложняется. Следует 

обращать внимание на правильность орфографии и пунктуации, учитывая их трудности. 

Студент должен уметь излагать на русском и иностранном языке содержание прочитанного 

или прослушанного литературно-художественного и информационно-газетного текста, 

содержащего как знакомую лексику и грамматику, так и незначительное количество 

незнакомых слов, переводить на иностранный язык отдельные предложения и связный текст, 

содержащий знакомую лексику и грамматику, писать изложение на основе прочитанного, 

прослушанного с выражением собственной точки зрения, своего отношения и с 

аргументацией, писать письма частного характера. 

Контрольные работы, включающие лексико-грамматический материал, проводятся по 

специально составленному графику и являются обязательной формой проверки его усвоения. 

Использование технических средств является одним из условий эффективной работы 

над языком. Большое место занимает самостоятельная работа студентов с использованием 

ТСО, в том числе выполнение лабораторных работ для обработки и закрепления лексико-

грамматического материала. Продолжается работа с видеофильмами в учебных целях. 
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3.2.1Вопросы и задания для подготовки по видам речевой деятельности 

1, 2 семестр 

Лексическ

ая тема 

Чтение, 

говорен

ие 

Аудиров

ание 

Граммати

ческая 

тема 

Письмо  

Самостояте

льная 

работа  

1.Das ABC. 

Begrüssung 

 

 

1.Lesere

geln der 

deutsche

n 

Sprache; 

2. L. 1 

(S. 28) – 

das 

ABC; 

3.L.1; 

Üb. 7-13  

(S. 30-

32) 

(Волина

) 

1.“Eine 

kleine 

Deutsch

musik“, 

„Wie ist 

Ihr 

Name?“ 

2. L.1; 

Üb. 7-13 

(S. 30-

32) 

(Волина) 

Präsens der 

Verben 

1.Das ABC; 

2.Deutsche 

Buchstaben; 

3.Diktat (Wörter); 

4. L.1; Üb. 14-16 

 (S. 32-33) 

(Волина) 

1.Lesen S. 

28, 32-33; 

2.Arbeit im 

Sprachlabor 

 

2.Begrüssun

g, 

Bekanntsch

aft 

 

 

1.Dialog

e S.40; 

2.Dialog

e S.45-

46; 

3.L.1, 

Text 

(S.52) 

(Волина

) 

1.“Eine 

kleine 

Deutsch

musik“, 

„Wie 

heisst das 

auf 

Deutsch?

“; 

2. L.1, 

Text 

(S.52) 

(Волина) 

1.Wortfolge 

im 

deutschen 

Satz; 

2.Negations

arten; 

3.Modalver

ben 

1. L.2; Üb. 20-25 

(S. 41-42); 

2. L.2; Üb. 7-9 

 (S. 60-62) 

(Волина)  

1.L.2; Üb. 

20-25 (S. 70-

73); 

2.L.2; Üb. 

14, 15 (S. 

66); 

3.Dialoge 

(S.80) – 

lesen, 

erzählen; 

4. Arbeit im 

Sprachlabor 

3.Familie 

 

1.Lektio

n 3: 

Dialoge 

1.L.3; 

Üb. 1-3 

1.Konjugati

on der 

Verben 

„haben, 

1.L.3; Üb. 22-24 

(S. 70-72); 

1.L.3; Üb. 

26-27 (S. 73-

74); 
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 (S.65-

66); 

2.Text B 

„Die 

Kleins“ 

(S.70) 

(Волина

) 

3.Monol

og 

„Meine 

Familie“ 

(S. 56-

58); 

2. L.3; 

Üb. 4-10 

(S.58-62) 

(Волина) 

sein, 

werden“ im 

Präsens; 

2.Artikelge

brauch; 

3.Possessiv

pronomen 

2. L.3; Üb. 21, 25 

(S. 71-73) 

(Волина) 

2. Arbeit im 

Sprachlabor 

4.Familie, 

Freunde, 

Kollegen 

 

 

1.Lektio

n 4 Text 

A 

(S.85); 

2.Lektio

n 4 Text 

B (S.88) 

; 

3.Rollen

spiel 

nach 

dem 

Text A; 

4.Nache

rzählung 

des 

Textes B 

(Волина

) 

1.Das 

Lied 

„Augusti

n“; 

2.“Fertig

keit 

Hören“: 

H/szene 

2, 3; 

3. Texte 

A und B 

(Волина) 

1.Die 

invertierte 

Wortfolge; 

2.Deklinatio

n der 

Pronomen 

1.L. 4; Üb. 20  

( S. 90); 

2.L.4; Üb. 6-7 ( S. 

80-84); 

1. L.4; Üb. 9  

( S. 84) (Волина). 

5. L.4; Üb. 

11 ( S. 

86); 

6. L.4; Üb. 

13 ( S. 

87); 

7. Arbeit im 

Sprachlab

or; 

8. S. 92-93 

„Üben 

Sie zu 

zweit“ 

5.Familie, 

Freunde, 

Kollegen 

 

1.Lektio

n 5, Text 

A 

( S. 

109); 

2.Rollen

spiel 

1.L. 5; 

Üb. 3 ( S. 

101); 

2.Text A; 

3.Text B 

(Волина) 

1.Deklinatio

n der 

Substantive; 

2.Pluralbild

ung der 

Substantive 

1. L. 5; Üb. 9-10 

 ( S. 111-112); 

2. L. 5; Üb. 16-18 

( S. 116-117) 

(Волина) 

1. L. 5; Üb. 

6 ( S. 

107); 

2. S.120-

123 

„Üben 

Sie zu 

zweit“; 
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nach 

dem 

Text A; 

3.Text 

B( 

S.114) 

(Волина

) 

3. Arbeit im 

Sprachlab

or 

Лексическ

ая тема 

Чтение, 

говорен

ие 

Аудиров

ание 

Граммати

ческая 

тема 

Письмо  

Самостояте

льная 

работа  

6.Freizeit, 

Hobby 

 

 

1.Lektio

n 6 Text 

A 

 ( S. 

141); 

2.Lektio

n 6 Text 

B  

( S. 149) 

(Волина

); 

3.Rollen

spiel 

nach 

dem 

Text A; 

4.Nache

rzählung 

des T.B    

1.“Deutsc

h für 

junge 

Leute“, 

Szene 1-

4; 

2.Text A; 

3.Text B 

(Волина) 

1.Präpositio

nen mit 

dem 

Akkusativ/

Dativ; 

2.Imperfekt; 

3.Perfekt 

L. 6; Üb. 20-22  

( S. 158-159) 

(Волина) 

1.Aufsatz 

„Mein 

Hobby“; 

2.L. 6; Üb. 

15-17 ( S. 

150-151); 

3. S.152-155 

„Üben Sie zu 

zweit“; 

4. Arbeit im 

Sprachlabor 

7.Feste 

und 

Geschenke 

für 

Freunde 

1.Lektio

n 7 Text 

A  

( S. 

173); 

1.“Eine 

kleine 

Deutsch

musik“, 

„Wo 

haben Sie 

1.Schwache 

und 

unregelmäs

sige 

Verben; 

1.Diktat; 

2.L.7; Üb. 21-25 ( 

S. 191-193) 

(Волина) 

 

1.Aufsatz 

„Der beste 

Geschenk für 

mich“; 

2.Arbeit im 

Sprachlabor; 
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2.Lektio

n 7 Text 

B 

 ( S. 

180) 

(Волина

); 

3.Rollen

spiel 

nach 

dem 

Text A; 

4.Nache

rzählung 

des 

Textes 

B; 

5.Monol

og „Ich 

wähle 

Geschen

ke“ 

Deutsch 

gelernt?“; 

2. Text 

A; 

3.Text B 

(Волина) 

 

2.Grundfor

men der 

Verben; 

3.Plusquam

perfekt; 

4.Futurum 

3. S.186-189 

„Üben Sie zu 

zweit“ 

8.Jahreszeit

en 

 

 

1.Lektio

n 8 Text 

A 

 ( S. 

209); 

2.Lektio

n 8 Text 

B 

 ( S. 

216) 

(Волина

); 

3.Nache

rzählung 

des 

1.“Theme

n 1“: 

Wetterber

icht 1-5; 

2. Text 

A; 

3.Text B 

(Волина) 

 

1.Satzreihe; 

Wortfolge 

nach und, 

doch, aber, 

oder, 

trotzdem, 

deshalb, 

denn; 

2.Satzgefüg

e: 

Wortfolge 

im Neben- 

und 

Hauptsatz 

L.8; Üb. 22, 23, 

24-28 ( S. 217-

227); 

Diktat; 

Brief nach Afrika 

„Bei uns im 

Winter“ 

1.Wie ist das 

Wetter heute? 

– 

Wetterbericht

e; 

2.Arbeit im 

Sprachlabor; 

3. S. 220-223 

„Üben Sie zu 

zweit“ 
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Textes 

B; 

4.Monol

og 

„Meine 

Liebling

sjahresz

eit“ 

9.Reise. 

Meine 

Heimatstadt

. 

Wien  

 

1.Lektio

n 9 Text 

A 

( S. 

238); 

2.Lektio

n 9 Text 

B 

( S. 243) 

(Волина

); 

3.Rollen

spiel 

nach 

dem T. 

A. 

1. Video

film 

„Wie

n“; 

2. Text 

A; 

3.Text B 

(Волина) 

1.Steigerun

gsstufen der 

Adjektive 

und der 

Adverbien; 

2. 

Pronomend

eklination 

1.Diktat 

2.L.9 Üb. 17-23  

( S. 252-254) 

(Волина) 

1.Aufsatz 

„Wien“ oder 

„Meine 

Heimatstadt“; 

2.Arbeit im 

Sprachlabor; 

3. S. 248-251 

„Üben Sie zu 

zweit“ 

 

 

3 семестр 

Лекс

ическ

ая 

тема 

Чтение, 

говорение 
Аудирован

ие 

Грамматичес

кая тема 
Письмо  

Самостоятел

ьная работа  

1. 

Alltag

. Das 

Woch

1. Text «Zwei 

Nachbarinnen» (S. 

260 – 261); 

Text А (S. 

260 – 261) 

Verben mit 

trennbaren 

Präfixen. Das 

Üb. 21 – 25 (S. 

284 – 287); 

Aufsatz «Sind 

bei ihnen alle 

Üb. 4 – 13 (S. 

261 – 270), 



 18 

enend

e  

Text «Аlltag in 

Siebing» (S. 272 – 

273); 

2. Fragen zum Text 

A (S. 270); 

Aufgaben und 

Fragen zur 

Кonversation (S. 

271), Rollenspiel 

(S. 271), Fragen 

zum Text B (S. 

284), Fragen zur 

Кonversation (S. 

284), Rollenspiel 

(S. 284). 

Pronomen 

man. 

Wochentage 

gleich oder 

verschieden?» 

Üb. 15 – 20 (S. 

273 – 277), 

Üben Sie zu 

zweit (S. 278 –

283), 

Kontrollieren 

Sie sich selbst 

(S. 287 – 288). 

2. 

Feste 

in 

Deuts

chlan

d. Der 

Nikol

austag

. 

Weih

nachte

n  

1. Text «Der 

Nikolaustag» (S. 

297 – 299), Text 

«Еs weihnachtet» 

(S. 304 – 306), 

2. Fragen zum Тext 

А (S. 303), 

Aufgaben und 

Fragen zur 

Кonversation (S. 

303), Rollenspiel 

(S. 304), Fragen 

zum Тext В (S. 

312), Fragen zur 

Кonversation (S. 

312), Rollenspiel 

(S. 312). 

Text А (S. 

297 – 299), 

Тext В (S. 

304 – 306) 

Modalverben. 

Die Wortfolge 

nach deshalb, 

ausserdem, 

sonst. 

Üb. 17 – 21 (S. 

312 – 316). 

Die 

Glückwunschk

arte. 

Üb. 1 – 6 (S. 

291 – 296), 

Üb. 7 – 11 (S. 

299 – 303), 

Üb. 13 – 15 (S. 

306 – 307), 

Üben Sie zu 

zweit (S. 308 –

311), 

Kontrollieren 

Sie sich selbst 

(S. 316 – 317). 

3. 

Wohn

ung. 

Kinde

r und 

Eltern  

1. Text «Wir 

suchen eine 

Wohnung» (S. 344 

– 346), Text «Im 

Hotel „Мama” oder 

selbständig und 

allein?» (S. 350 – 

351); 

Text 

«Zwillinge» 

(S. 344), 

Тext А (S. 

344 – 346), 

Тext В (S. 

350 – 351). 

Kausative 

Verben. 

Präpositionen 

mit dem Dativ 

und dem 

Akkusativ. 

Reflexive 

Verben. 

Üb. 59 – 65 (S. 

363 – 366). 

Aufsatz «Wie 

sieht ihr 

Traumhaus 

aus?» 

Üb. 1 – 37 (S. 

326 – 343), 

Üb. 41 – 47 (S. 

346 – 348), 

Üb. 52 – 58 (S. 

352 – 355), 

Üben sie zu 

zweit (S. 356 –
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2. Üb. 38 – 39 (S. 

344), 

Üb. 48 – 51 (S. 348 

– 349), Fragen zum 

Тext А (S. 349), 

Fragen zur 

konversation (S. 

350), Rollenspiel 

(S. 350), Fragen 

zum Тext В (S. 

362), Fragen zur 

konversation (S. 

362), Rollenspiel 

(S. 362). 

Pronominaladv

erbien. 

361), 

Kontrollieren 

sie sich selbst 

(S. 366 – 367). 

4 семестр 

4. 

Comp

uter in 

unsere

m 

Leben  

1. Text «Hilfreich 

und klug» (S. 383 –

385), Text 

«Informationszeital

ter» (S. 390 – 392), 

2. Üb. 20 (S. 388), 

Üb. 25 (S. 394), 

Fragen zum Тext А 

(S. 389), Fragen 

zur Konversation 

(S. 390), 

Rollenspiel (S. 

390), Fragen zum 

Тext В (S. 400), 

Fragen zur 

Кonversation (S. 

400), Rollenspiel 

(S. 400). 

Text A (S. 383 – 385), 

Теxt В (S. 390 – 392) 

Die 

Steigerungsstu

fen der 

Adjektive und 

Adverbien. 

Starke Verben. 

Das Pronomen 

еiner. 

Üb. 26 

(S. 395), 

Üb. 27 – 

32 (S. 

400 – 

404). 

Aufsatz 

«Сomput

er in 

unserem 

Leben». 

Üb. 1 – 

17 (S. 

373 – 

383), 

Üb. 18 

– 22 (S. 

385 – 

389), 

Üb. 23 

– 24 (S. 

392 – 

394), 

Üben 

sie zu 

zweit 

(S. 396 

– 399), 

Kontrol

lieren 

sie sich 

selbst 

(S. 404 

– 405). 

5. 

Essen  

1. Text 

«Feinschmecker» 

(S. 417 – 418), 

Text А (S. 417 – 418), 

Text В (S. 427 – 428) 

Die 

Deklination 

der Adjektive. 

Üb. 41 – 

46 (S. 

440 – 

Üb. 1 – 

16 (S. 
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Text „Worauf 

haben sie Арреtit 

?» (S. 427 – 428), 

2. Üb. 23 (S. 424), 

Fragen zum Тext А 

(S. 426), Fragen 

zur Konversation 

(S. 426), 

Rollenspiel (S. 

426), Fragen zum 

Тext В (S. 440), 

Fragen zur 

Кonversation (S. 

440), Rollenspiel 

(S. 440) 

Der Gebrauch 

des Artikels 

vor 

Stoffnamen. 

444). 

Aufsatz 

«Das 

Rezept 

Ihres 

Lieblings

gerichtes

». 

409 – 

417), 

Üb. 17 

– 27 (S. 

418 – 

426), 

Üb. 28 

– 40 (S. 

428 – 

435), 

Üben 

sie zu 

zweit 

(S. 436 

– 439), 

Kontrol

lieren 

sie sich 

selbst      

(S. 404 

– 405). 

6. 

Sport  

1. Text 

«Sportlaufbahn» 

(S. 454 – 456), 

Тext «Sport, Sport» 

(S. 464 – 466), Üb. 

30 (S. 471 – 472), 

2. Üb. 4 – 6 (S. 451 

– 454), Üb. 10 (S. 

459), Üb. 15 – 18 

(S. 462 –464), 

Fragen zum Тext А 

(S. 464), Fragen 

zur Сonversation 

(S. 464), 

Rollenspiel (S. 

464), Fragen zum 

Тext В (S. 478), 

Fragen zur 

Кonversation (S. 

Text А (S. 455), Тext В 

(S. 464 – 465). 

Starke und 

schwache 

Verben im 

Präteritum. 

Modalverben 

im Präteritum. 

Üb. 32 – 

36 (S. 

479 – 

481). 

Aufsatz 

«Sport in 

unserem 

Leben». 

Üb. 1 – 

3 (S. 

449 – 

451), 

Üb. 7 – 

14 (S. 

456 – 

462), 

Üb. 19 

– 29 (S. 

466 – 

471), 

Üben 

sie zu 

zweit 

(S. 474 

–477), 

Kontrol

lieren 
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478), Rollenspiel 

(S. 478). 

sie sich 

selbst 

(S. 

482). 

7. 

Einka

uf, 

Kleid

ung  

1. Text «Wer die 

Wahl hat, hat die 

Qual (S. 496 – 

497), Тext «Der 

Kunde ist der 

Кönig» (S. 504 – 

506); 

2. Üb. 29 (S. 507), 

Üb. 15 – 18 (S. 462 

– 464), Fragen zum 

Тext А (S. 503), 

Fragen zur 

Konversation (S. 

504), Rollenspiel 

(S. 504), Fragen 

zum Тext В (S. 

512), Fragen zur 

Konversation (S. 

512), Rollenspiel 

(S. 512). 

Text А (S. 496 – 497), 

Тext В (S. 504 – 506). 

Das Рerfekt. 

Рartizip II. Der 

Genitiv der 

Substantive. 

Üb. 30 – 

35 (S. 

512 – 

516). 

Aufsatz 

«Warum 

ich habe 

Einkaufe

n gehen 

(nicht) 

gern?» 

Üb. 1 – 

13 (S. 

488 – 

495), 

Üb. 14 

– 25 (S. 

497 – 

503), 

Üb. 26 

– 28 (S. 

506 – 

507), 

Üben 

sie zu 

Zweit ( 

S. 508 

– 511). 

Kontrol

lieren 

Sie sich 

selbst 

(S. 516 

– 517). 

8. 

Mode  

1. Text «Interview 

mit einem 

Modemacher» (S. 

532 – 534), Text 

«Gegen den Strom 

schwimmen» (S. 

539 –540)? 

2. Üb. 26 (S. 538), 

Üb. 32 (S. 543), 

Fragen zum Тext А 

(S. 538), Fragen 

zur Konversation 

(S. 538), 

Rollenspiel (S. 

Text А (S. 532 – 534), 

Тext В (S. 539 – 540). 

Die 

Deklination 

der Adjektive. 

Рartizip I. 

Рartizip II. 

Üb. 33 – 

37 (S. 

551 – 

553). 

Aufsatz 

«Folgen 

Sie der 

Mode?» 

Üb. 1 – 

15 (S. 

522 – 

532), 

Üb. 16 

– 25 (S. 

534 – 

537), 

Üb. 27 

– 31 (S. 

541 – 

543), 
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539), Fragen zum 

Тext (S. 550), 

Fragen zur 

Konversation (S. 

550), Rollenspiel 

(S. 550). 

Üben 

sie zu 

Zweit 

(S. 544 

– 549), 

Kontrol

lieren 

Sie sich 

selbst 

(S. 554 

– 555). 

9. 

Gesun

dheit  

Text «Das Beste 

Mittel gegen 

Erkältung» (S. 565 

– 566), Text «Das 

strapaziert das 

Herz» (S. 566), 

Text «Von 

Männern, vom 

Schnupfen und der 

Pest» (S. 576 – 

577), 2. Üb. 21 (S. 

574), Üb. 32 (S. 

543), Fragen zum 

Тext А (S. 575), 

Fragen zur 

Konversation (S. 

575), Rollenspiel 

(S. 575), Fragen 

zum Тext В (S. 

586), Fragen zur 

Konversation (S. 

586), Rollenspiel 

(S. 586 –587). 

Text А (S. 565 – 566), 

Тext В (S. 566). 

Die 

Deklination 

der Adjektive. 

Die 

Deklination 

der 

Substantivierte

n Adjektive 

und 

Partizipien. 

Üb. 25 – 

29 (S. 

587 – 

590), 

Aufsatz 

«Im 

gesunden 

Кörper –

gesunder 

Geist». 

Üb. 1 – 

7 (S. 

559 – 

564), 

Üb. 8 – 

20 (S. 

567 – 

573), 

Üb. 22 

– 24 (S. 

578 – 

579), 

Üben 

sie zu 

zweit 

(S. 580 

– 585), 

Kontrol

lieren 

sie sich 

selbst 

(S. 591) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Автор Название 

 

  Основная литература 
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1 Поршнева А. С. Второй иностранный язык 

(немецкий). Культура речевого общения: практикум 

Составитель: Шагеева Анна Алексеевна Издательство: 

ФЛИНТА|УрФУ, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1 

 

2 Агачева С. В., Агачева 

С. В. 

Чозгиян, Т.Г. Перевод причастных оборотов разной структуры с 

немецкого языка на русский : учебное пособие / Т.Г. Чозгиян ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Южный федеральный университет. - Ростов : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. - 59 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461868 

  Дополнительная литература 

1 авт.-сост. А.Г. 

Смирнова 

Практический курс немецкого языка: путешествие, искусство, 

характер и внешность человека, средства массовой информации : 

практикум / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» ; авт.-сост. А.Г. 

Смирнова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. - 178 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481609 

Интернет-ресурсы 

www.studieren.de 

www.studenten.de 

www.daad.de/deutschland 

www.testdaf.de 

www.deutsch-als-fremdsprache.de 

www.goethe.de 

www.mein-europa-blog.de 

www.goethe.de/jugend-dossier 

www.jetzt.de 

www.laut.de 

http://deutschkurse.dw-world.de/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/4.1 

Описание материально-технического обеспечения дисциплины: 

аудитория, переносной комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран для 

проектора) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481609
http://www.studieren.de/
http://www.studieren.de/
http://www.studenten.de/
http://www.studenten.de/
http://www.daad.de/deutschland/index.de
http://www.daad.de/deutschland/index.de
http://www.testdaf.de/
http://www.testdaf.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://www.mein-europa-blog.de/
http://www.mein-europa-blog.de/
http://www.goethe.de/jugend-dossier
http://www.goethe.de/jugend-dossier
http://www.jetzt.de/
http://www.jetzt.de/
http://www.laut.de/
http://www.laut.de/
http://deutschkurse.dw-world.de/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/4.1

