
Общий Разговорный Курс

Курс  общего  разговорного  немецкого  языка  предназначен  для  тех,  кто  только  начинает 
изучать  немецкий язык,  а  также  для продолжающих его  изучение  и  совершенствующих ранее 
полученные языковые навыки. 

Цели и задачи курса: • Поэтапное овладение языком.
• Усовершенствование имеющихся знаний.
• Умение вести беседу и поддерживать разговор.
• Понимание текстов различной сложности.
• Свободное владение языком в различных ситуациях.
• Развитие навыков разговорной речи, постановка произношения.
• Постоянное повышение грамматического уровня.

Языковые уровни: Grundstufe

(А1)
140 часов аудиторных занятий. 

Уровень развивает элементарные навыки разговорной речи, необходимые 
для того, чтобы изъясняться на немецком языке в повседневных ситуаци-
ях. Студент может представить себя и других людей, и задавать вопросы, 
касающиеся их личности. Например: «Где Вы живёте», «Каких других 
людей знаете», «Какие у Вас есть хобби» и т.д. Уровень предполагает 
способность ведения простой беседы при условии, что собеседник гово-
рит медленно и внятно, и готов помочь в случае затруднения понимания 
или выражения мысли.
Грамматика:

• Настоящее время (спряжение глаголов). 
• Определенные и неопределенные артикли. 
• Прошедшее разговорное время (перфект).
• Личные, притяжательные, возвратные местоимения
• Склонение существительных.
• Предлоги.
• Количественные и порядковые числительные.
• Порядок слов.
• Модальные глаголы.
• Отрицание.
• Повелительное наклонение.

(А2)
140  часов аудиторных занятий.
Уровень даёт основательные базовые знания. Увеличивается словарный 
запас. Студент понимает 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.).  Он  может  выполнить  задачи,  связанные  с  простым  обменом 
информации  на  знакомые  или  бытовые  темы.  В  простых  выражениях 
студент  рассказывает  о  себе,  своих  родных  и  близких,  описывает 
основные аспекты повседневной жизни.

Грамматика:
• Склонение прилагательных
• Возвратные местоимения.
• Будущее время. 
• Степени сравнения прилагательных. 



• Придаточные предложения времени и причины.
• Некоторые формы сослагательного наклонения.
• Пассив. 
• Повествовательное прошедшее время (претеритум)

Mittelstufe

(B1)
140 часов аудиторных занятий.

По  окончании   уровня  студент  понимает  основные  идеи  четких 
сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично 
возникающие  на  работе,  учебе,  досуге  и  т.д.  Умеет  общаться  в 
большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в 
стране изучаемого языка. Студент может составить связное сообщение на 
известные  или  особо  интересующие  его  темы.  Он  может  описать 
впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое 
мнение и планы на будущее.
Грамматика:

• Косвенная речь.
• Управление глаголов.
• Инфинитивы.
• Местоименные наречия.
• Относительные местоимения.
• Коньюнктив.
• Повторение предлогов.
• Виды придаточных предложений.

(B2)
140 часов аудиторных занятий.

Студент понимает основное содержание комплексных текстов на кон-
кретные и абстрактные темы: в своей специальной области, а также в 
иных специализированных областях. Он можете настолько спонтанно 
бегло и свободно изъясняться, что нормальный разговор с носителями 
языка возможен без особых затруднений с обеих сторон. Студент может 
ясно и подробно обсуждать широкий спектр различных тем, высказывать 
свое мнение по поводу актуальных вопросов, а также взвешивать пре-
имущества и недостатки различных возможностей. 

Грамматика:
• Все виды придаточных предложений. 
• Предпрошедшее время. 
• Причастия. 
• Инфинитивные обороты. 
• Виды склонений существительных. 
• Безличные глаголы.

 
Oberstufe

(С1)
140 часов аудиторных занятий.

Студент научится понимать различные сложные и длинные тексты, а так-
же скрытый в них смысл. Он может спонтанно и бегло изъясняться, при 
этом ему не нужно задумываться и вспоминать слова. Он может употреб-



лять язык в повседневной жизни, на работе или в учебе и выражаться 
ясно, структурировано и подробно по отношению к любым ситуациям и 
уместно использовать при этом различные средства для формулировки 
текста. 
Грамматика:

• Условные нереальные предложения. 
• Распространённые определения.
• Возможности выражения пассивности.
• Субъективные и объективные значения модальных глаголов.

(С2)
140 часов аудиторных занятий.

Студент понимает практически все, что он читает и слышит. Он может 
изъясняться спонтанно, абсолютно свободно и точно, а также разъяснять 
подсмысл любых текстов. 
Грамматика:

• Повторение грамматики всех уровней.
• Особые случаи порядка слов.
• Образование сложных существительных.
• Употребление коньюнктива и кондиционалиса.

Учебные пособия: Общеразговорный  курс  немецкого  языка  по  учебнику  «Berliner  Platz 
neu»  предназначен  для  учащихся,  которые  хотят  быстро  научиться 
ориентироваться  в  повседневных  ситуациях  в  немецкоязычной  среде. 
Курс  предоставляет  практические  знания  и  навыки  и  обеспечивает 
мотивированный  подход  в  изучении  языка.  Поэтому  курс  охватывает 
темы  и  ситуации,  которые  важны  в  повседневной  жизни.  Учебник 
предлагает простой подход в изучении языка, целью которого является 
успешная  коммуникация.  Особое  внимание  уделяется  всем  навыкам: 
аудированию,  говорению,  чтению  и  письму.  Курс  содержит  большое 
разнообразие заданий и упражнений, позволяющих понять грамматику и 
применить её на практике. Визуальные компоненты  помогают запомнить 
и усвоить лексику.

Учебник насыщен страноведческой информацией, которая всегда 
интересна и важна для понимания определённых нюансов языка.


