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Данные методические рекомендации призваны обеспечить 
единые подходы к организации и проведению производственной 
практики студентов специальности 45.03.03 – Теоретическая и 
прикладная лингвистика. В них содержатся методические материалы, 
необходимые студентам для успешного прохождения 
производственной практики и  оформления отчетных документов. 

Методические указания соответствуют требованиям ФГОС, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 1 
марта 2015 г. N 36647 по направлению подготовки 45.03.03 
Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Для преподавателей и студентов направления подготовки 
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика. 
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Введение 

Предлагаемые указания по дисциплине «Второй иностранный 
язык (продвинутый этап)» составлены для студентов и 
преподавателей, работающих на 4  курсе факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации. 

Цель методических указаний: совершенствование 
коммуникативной культуры студентов в условиях использования 
немецкого языка как средства общения. 

Задачей данного пособия является обучение устной речи на 
основе развития необходимых автоматизированных речевых навыков, 
развитие техники чтения и умения понимать немецкий текст, 
содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, формирование у 
студентов основ коммуникативной культуры, понимание широкого 
круга явлений с позиции диалога культур, приобретение 
компетентности в культурно-познавательной, коммуникативной и 
социально-эстетической сферах, а также развитие навыков 
письменной речи в пределах программы 4 курса.  

Каждый урок включает в себя работу над постановкой 
произношения, интонационной структуры, даются основные сведения 
по немецкой орфографии, правилам чтения. Здесь же помещены 
такие виды заданий (чтение текстов, ответы на вопросы по 
содержанию текста, обсуждение различных ситуаций общения, 
ведение и инсценирование диалогов, полилогов различного 
характера, представление проектов с соблюдением этико-

психологических правил, логики высказывания, правил речевого 
этикета,  дискуссий по проблемам, затронутым в тексте, ролевые 
игры, работы с различными видами словарей, разговорников, 
справочной литературой на родном и немецком языках и т.д.), 
которые способствуют развитию речевых навыков и ориентированы 
на успешную адаптацию студентов в современном социальном 
поликультурном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание занятий 

 4 курс 7 семестр 

Тема№1 (9 ч.) 
 

ТЗ: Erste Kontakte  

ГМ: Die Personalpronomen. Das Substantiv.  Der Artikel. Aussagesatz. 
Wort- und Satzfrage. Imperativ "Sie". Konjugation Präsens. 
ФМ: Deutsches Alphabet. Konsonanten  und  Vokale. Stimmhafte und 

stimmlose Konsonanten. Sonore Konsonanten und stimmhafte 
Geräuschlatiie. Nasale und reine Konsonanten. Die  Artikulationsstelle   

der  Konsonanten. Die  Artikulationsart  der  Konsonanten. Besonderheiten 

der Artikulation der deutschen Konsonanten. Besonderheiten der 
deutschen  Konsonanten   im   Redestrom 

Фонетический аспект 

 Особенности немецкой просодической базы в сравнении с русской: 
мелодика, ритм, фразовое ударение, темп, тембр, пауза. 
 Фонетическая транскрипция. Традиционная орфография и правила 
чтения. 
ЛТ: Erste Kontakte. Sich begrüßen. Sich und andere vorstellen.  
Цели занятия: 

 ФНА: отработка фонетического материала, работа над 
произношением 

 ФиРЛГН:  выполнение лексико-грамматических заданий 

 ФАН: артикуляционная гимнастика 

 ФНМР: составление монологических высказывание по заданной 
тематике 

 ФНДР: инсценирование диалогов с использованием активной 
лексики 
Учебно-методическое оснащение: У-1; У-2; У-3; печатный 
материал. 
Последовательность проведения занятия: 
 

№ Содержание работы Средства 
обучения 

Мини-цель 

1 Работа над фонетико-

интенциональным оформлением 
речи: техника речи 
(артикуляционная гимнастика):  
1. Динамические упражнения для 

У-1 

 

Формирование 
навыков 
произношения, 
артикуляционной 
базы 



языка. Образец: 
 рот приоткрыт. Губы 
расслаблены. Кончик языка попере-

менно касается под счет педагога 
нижних и верхних альвеол; 
 тоже с сомкнутыми губами.  

2. Статические упражнения для губ. 
Образец: 
 губы напряжены, язык 
расслаблен; 
 произнесение  согласных ptk в 
медленном темпе с последующим 
увеличением темпа. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 Предтекстовая работа 

1. Мини-лекция преподавателя о 
немецком алфавите и общих 
правилах чтения. Характеристика 
немецких гласных и согласных 
звуков. Прослушивание звуков на 
кассете, повторение за диктором. 
2. Мини–лекция преподавателя по 
грамматике: Die Personalpronomen  •   
Das Substantiv  •   Der Artikel  •  
Aussagesatz  •   Wort- und Satzfrage  •  
Imperativ "Sie"  •   Konjugation 
Präsens. 

У-1;У-2, 

с.10 
 

 

 
 

 

 
 

 

У-2 

Формирование 
навыков 
аудирования 

 

 
 

 

 
 

 

Формирование 
грамматических 
навыков 

3 Притекстовая работа – лексико-
грамматические задания: 
1. Введение новой лексики, 
объяснение значения слов, 
составление и запись 
словосочетаний: 
Guten Tag! 
Guten Morgen! 

Guten Abend! 

Hallo! 
Auf Wiedersehen! 

Tschüss! 
Gute Nacht! 

У-2, с.7-9 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря студентов 
 

 

 
 

Формирование 
навыков 
аудирования 

Формирование 
навыков 



Sehr angenehm. 

Wie geht's?  

Danke, gut. 
Ich bin aus Russland  

der Name (-n) 

der Vorname (-n) 
Wie heißen Sie? 

ich heiße ... 
Wie alt sind Sie? - Ich bin... Jahre alt. 
 

2. Прослушивание диалогов. 
 
 

3.Инсценирование диалогов с 
использованием активной лексики. 
 

 

4.Закрепление грамматического 
материала упражнениями.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
У-2, с.10-

16, с.18 

 
У-2, с.16 
-20 

 
 

У-2, с.7-

20 

диалогической 
речи 

 
Формирование 
навыков 
аудирования 
Формирование 
навыков 
диалогической 
речи 

Формирование 
лексико-
грамматических 
навыков 

4 Работа с текстом: 
1. Ознакомительное чтение текста 
“Mein Lebenslauf ” 

2. Диалог-расспрос по теме занятия 
на материале мини-лекции 
преподавателя и текстов «Erste 

Kontakte» 

Представьтесь группе:  
- Haben Sie eine(n) Freundin 

(Freund)? 

- Was macht er (sie)? 
- Wie heißt er(sie)? 

- Wie alt ist er(sie)? 

 
3. Монолог-повествование по теме 
«Erste Kontakte» 

 Как люди приветствуют друг 
друга? 

 Что вы можете сказать об их  
взаимоотношениях? (судя по 

У-2, 

печатный 
материал 

 

Формирование 
навыков 
ознакомительного 
чтения 
Формирование 
навыков 
диалогической 
речи 

 

 
 

 

Формирование 
навыков 
монологической 
речи 



приветствию) 
5 Послетекстовая работа: 

1. Лексико-грамматический 
тренинг: выполнение  упражнений: 

У-2, с.8-

13; 
печатный 
материал 

Формирование 
лексико-
грамматических 
навыков 

6 Продуцирование новых текстов:  
Монолог по теме «Знакомство» 

 Формирование 
навыков 
монологической 
речи 

7 СРС: 
1. Выполнение лексико-граммати-

ческих заданий 

2. Выполнение фонетических 
заданий 

3. Подготовка диалогов по теме   
«Erste Kontakte» 

4.Монологическое высказывание 
(рассказ о себе и представление 
друга). 
5. Рассказ о различиях в формах 
приветствия в России и Германии. 

 
У-3, с.5-

24; 

печатный 
материал 

Закрепление и 
развитие лексико-

грамматических, 
фонетических 
навыков, 
навыков 
диалогической  
и монологической 
речи 
Закрепление и 
развитие навыков 
монологической 
речи 

 

Тема №2 (9 ч.) 

ТЗ: Gegenstände in Haus und Haushalt 
ГМ: Artikel. Negation. Possessivartikel. 

ФМ: Die Artikulation der Verschlußsprengelaute [p], [b], [t], [d], [k], [g]. 
ЛТ: Gegenstände in Haus und Haushalt.  
Цели занятия: 

 ФНА: отработка фонетического материала, работа над 
произношением 

 ФиРЛГН:  выполнение лексико-грамматических заданий 

 ФАН: артикуляционная гимнастика 
 ФНМР: составление монологических высказывание по заданной 
тематике 

 ФНДР: инсценирование диалогов с использованием активной 
лексики 

 ФАПС: актуализация знакомой лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1; У-2; У-3 



Последовательность проведения занятия: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 

Мини-цель 

1 Работа над фонетико-

интенциональным оформлением речи: 
техника речи (артикуляционная 
гимнастика):  
артикуляционная гимнастика. 
Повторение артикуляционного 
комплекса.  

У-1 Формирование 
навыков 
произношения, 
артикуляционной 
базы 

 

2 Проверка СРС: 
1. Лексико-грамматические задания. 
2. Выполнение фонетических заданий 

3. Подготовка диалогов по теме   
«Erste Kontakte» 
4.Монологическое высказывание 
(рассказ о себе и представление друга)  

У-1; У-2; 

У-3, с.5-
24; 

печатный 
материал  

Проверка степени 
овладения 
лексико-

грамматическими, 
фонетическими 
навыками, 
навыками 
подготовленной 
монологической и 
диалогической 
речи  

3 Предтекстовая работа: 
1. Мини – лекция преподавателя по 
теме: Morphology: Artikel. Negation. 
Possessivartikel. 

2. Мини – лекция преподавателя по 

теме: Die Artikulation der 
Verschlußsprengelaute [p], [b], [t], [d], 

[k], [g].. 

 

У-2, У-3 

 
 

У-1 

Формирование 
грамматических 
навыков 
 

Формирование 
навыков 
аудирования 

4 Притекстовая работа – лексико-
грамматические задания: 
1. Актуализация знакомой лексики. 
2. Введение новой лексики. 

У-1  
 

У-2, с.22-

24; У-3, 
с.25-26 

Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря студентов 

5 Работа с текстом: 
1. Ознакомительное чтение текста 
“Mein Haus ” 
2. Диалог-расспрос по теме занятия на 
материале мини-лекции 

У-2; 

печатный 
материал 

Формирование 
навыков 
ознакомительного,  
изучающего и 
выразительного  



преподавателя и текстa  «Mein Haus» 

- Wo leben Sie? 

- Was befindet sich im Wohnzimmer? 
- Was steht im Schlafzimmer? 

- Wie sah die Küche aus? 

- Was gibt es noch im Haus? 
3. Изучающее чтение текстов на тему 
«Gegenstände in Haus und Haushalt»  

видов чтения 

Формирование 
навыков 
диалогической 
речи  

6 Послетекстовая работа: 
1. Лексико-грамматический тренинг: 
 упражнения на определение 
грамматических явлений в тексте;  
 упражнения на систематизацию 
новой лексики. 

У-2,  
с.25-32 

Формирование 
лексико- 

грамматических 
навыков 
 

 

7 Продуцирование новых текстов:  
диалог по теме «Gegenstände in Haus 

und Haushalt»  

 Формирование 
навыков 
диалогической 
речи 

8 СРС: 

1. Подготовка диалога по теме: «Ich 
beschreibe mein Haus» 

2. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
3. Выполнение фонетических 
упражнений. 

У-3,  

с.27-38 

Формирование 
навыков  
диалогической 
речи. Закрепление 
лексико-грам-
матических 
навыков 

Тема №3 (9 ч.) 

ТЗ: Essen und Trinken 
ГМ: Akkusativ. Verben mit Vokalwechsel. Modalverb "möchten" 

ФМ: Die Artikulation der Engereibelaute [f], [v], [s], [z] [ ʃ ], [ʒ], [ς], [j], 

[x].Das Tempo. Die Tonstärke. 
ЛТ: Essen und Trinken 

Цели занятия: 

 ФНА: отработка фонетического материала, работа над 
произношением 
 ФиРЛГН:  выполнение лексико-грамматических заданий 

 ФАН: артикуляционная гимнастика 

 ФНМР: составление монологических высказывание по заданной 
тематике 



 ФНДР: инсценирование диалогов с использованием активной 
лексики 

 ФАПС: актуализация знакомой лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1; У-2; У-3; печатный материал 

Последовательность проведения занятия: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 
Мини-цель 

1 Работа над фонетико-интенциональным 
оформлением речи: техника речи 
(артикуляционная гимнастика):  
артикуляционная гимнастика; 
повторение артикуляционного 
комплекса. 
 

У-1  

Формирование 
навыков 
произношения, 
артикуляционной 
базы 

2 Проверка СРС: 
1. Диалог по теме: «Ich beschreibe mein 
Haus» 

2.Лексико-грамматические упражнения 
3. Фонетические упражнения 

У-3,  
с.27-38 

Проверка степени 
овладения 
лексико-

грамматическими 
и фонетическими 
навыками, 
навыками 
подготовленной 
диалогической 
речи  

3 Предтекстовая работа: 
1. Мини-лекция преподавателя по теме: 
Akkusativ. Verben mit Vokalwechsel. 
Modalverb "möchten" 

2.Мини-лекция преподавателя по теме: 

Die Artikulation der Engereibelaute [f], 

[v], [s], [z] [ ʃ ], [ʒ], [ς], [j], [x].Das 

Tempo. Die Tonstärke. 
  

  

У-2;  

 

 
 

У-1 

Формирование 
грамматических 
навыков 
 

 

Формирование 
навыков 
аудирования 

4 Притекстовая работа – лексико-

грамматические задания: 
1. Актуализация знакомой лексики. 
2. Введение новой лексики 

 

У-2, 
с.33-36 

Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря студентов 

5 Работа с текстом: У-2; Формирование 



1. Ознакомительное чтение текста 

2. Диалог-расспрос по теме занятия на 
материале мини-лекции преподавателя 
и текста «Die Mahlzeiten»: 
- Wieviel Hauptmahlzeiten gibt es? 

- Wo frühstücken Sie? 
- Was bestellen Sie? 

-Wo haben Sie das Abendbrot? 

3. Изучающее чтение текстов «Die 
Mahlzeiten», вычленение 
содержательных блоков текстов. 
4.Выразительное чтение текста 

печатный 
материал 

 
 

 

 
 

У-2, с.36-

40; 
печатный 
материал 

навыков 
ознакомительного, 
изучающего, 
выразительного 
видов чтения 

Формирование 
навыков 
диалогической 
речи 
 

6 Послетекстовая работа: 
1. Лексико-грамматический тренинг: 
Выполнение  упражнений: 
 

У-2, с.33-

44 

Закрепление 
лексико-

грамматических 
навыков 

7 СРС:  
1. Выполнить фонетические упражнения  
2. Выполнить  лексико-грамматические 
упражнения 

3.Подготовить диалог по теме: 
«Lebensmittel einkaufen». 
4. Подготовить рассказ по теме: «Essen 

und Trinken» 
  

У-2; 

У-3, с.39-
56; 

печатный 
материал 
 

Формирование 
навыков 
монологической         
и диалогической 
речи. Закрепление 
лексико-

грамматических 
навыков  
Формирование 
навыков чтения, 
перевода 

 

 

Тема №4 (9 ч.) 

ТЗ:  Freizeit 

ГМ: Trennbare Verben . Modalverben "können", "müssen", "dürfen". 
Uhrzeit 
ФМ: Die Artikulation des Hauchlautes [h]. Die Artikulation der 

Verschlußengelaute [pj], [ts], [ʧ] 
ЛТ: Freizeit. 

Цели занятий: 

 ФНА: отработка фонетического материала, работа над 
произношением 



 ФиРЛГН:  выполнение лексико-грамматических заданий 

 ФАН: артикуляционная гимнастика 

 ФНМР: составление монологических высказывание по заданной 
тематике 

 ФНДР: инсценирование диалогов с использованием активной 
лексики 
 ФАПС: актуализация знакомой лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1; У-2; У-3; печатный материал 

Последовательность проведения занятия: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 

Мини-цель 

1 Работа над фонетико-
интенциональным оформлением речи: 
артикуляционная гимнастика,  
повторение артикуляционного 
комплекса, выразительное чтение 
скороговорок 

У-1, 
печатный 
материал 

Формирование 
навыков 
произношения, 
артикуляционной 
базы 

 

2 Проверка СРС:  
1. Выполнить фонетические 
упражнения  
2. Выполнить  лексико-
грамматические упражнения 

3.Подготовить диалог по теме: 
«Lebensmittel einkaufen». 
4. Подготовить рассказ по теме: 
«Essen und Trinken» 

 

У-2; 
У-3, с.39-

56; 

печатный 
материал 

 

Проверка степени 
овладения лексико-

грамматическими, 
фонетическими 
навыками, 
навыками 
подготовленной 
монологической 
речи  

3 Предтекстовая работа:  

1. Мини-лекция преподавателя по 
теме: Trennbare Verben . Modalverben 
"können", "müssen", "dürfen". Uhrzeit. 
2. Мини-лекция преподавателя по 

теме: Die Artikulation des Hauchlautes 
[h]. Die Artikulation der 

Verschlußengelaute [pj], [ts], [ʧ] 

У-1; У-2 Формирование 
грамматических 
навыков 
Формирование 
навыков 
аудирования 

4 Притекстовая работа – лексико-
грамматические задания  
1. Актуализация знакомой лексики. 
2. Введение новой лексики  

У-2, с.45-
47 

Расширение 
активного и 
пассивного словаря 
студентов 



5 

 

 

Работа с текстом: 
1. Ознакомительное чтение текста 

2. Диалог-расспрос по теме занятия на 
материале мини-лекции 
преподавателя и текста «Am 

Wochenende»: 
- Wann haben Sie freie Zeit? 

- Verbringen Sie Ihre Freizeit zu Hause? 

- Mit wem verbringen Sie ihr 
Wochenende?  

3. Монолог-повествование по теме 
«Meine Freizeit ». 

У-1 Формирование 
навыков 
ознакомительного и 
изучающего видов 
чтения 

Формирование 
навыков 
диалогической речи 

 
Формирование 
навыков 
монологической 
речи 

 

6 Послетекстовая работа: 
1. Лексико-грамматический тренинг: 
Выполнение  упражнений: 

У-2, 
с.47-56; 

печатный 
материал 

Закрепление 
лексико-

грамматических 
навыков 

7 СРС:  
1. Выполнение фонетических 
упражнений. 
2. Выполнить  лексико-

грамматические упражнения. 
3.Составить монологическое 
высказывание по теме «Ich habe heute 

Freizeit». 

У-3  

с. 57-75 

 

Формирование 
навыков 
аудирования 
Закрепление 
лексико-

грамматических 
навыков 

Формирование 
навыков 
монологической 
речи 

 

 

 

Тема№5 (9 часов) 

 

ТЗ: Wohnen  
ГМ: Demonstrativpronomen. Indefinitpronomen. Ortsangaben  

ФМ: Die Artikulation   der  Verschlußöffnungslaute  [m], [n], [ŋ], [l].  Die 

r-Laute. 

ЛТ:  Wohnen.  



  ФНА: отработка фонетического материала, работа над 
произношением 

 ФиРЛГН:  выполнение лексико-грамматических заданий 
 ФАН: артикуляционная гимнастика 

 ФНМР: составление монологических высказывание по заданной 
тематике 
 ФНДР: инсценирование диалогов с использованием активной 
лексики 

 ФАПС: актуализация знакомой лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1; У-2; У-3; печатный 
материал. 
Последовательность проведения занятия: 

№ Содержание работы Средства  
обучения 

Мини-цель 

1 Работа над фонетико-интенциональным 
оформлением речи: артикуляционная 
гимнастика:  
1. Упражнения для губ. Образец: 
 полуоткройте рот, широко раскройте 
рот, нижняя челюсть максимально 
опущена, закройте рот; 
 растяните губы как при улыбке,  
сомкните губы (нейтральное положение 
губ), обнажите верхние и нижние зубы, 
сомкните губы (нейтральное положение 
губ). 
2. Динамические упражнения для языка. 
Образец: 
 раскройте рот, поднимите кончик языка 
к альвеолам (кончик языка касается 
альвеол), опустите язык,  (кончик языка 
лежит плоско во рту); 
широко раскройте рот, оттяните  весь язык 
назад. Задняя спинка языка поднимается к 
мягкому небу. Опустите язык и 
продвиньте его вперед. Кончик языка 
касается нижних зубов. 

У-1 Формирование 
навыков 
произношения, 
артикуляционной 
базы 

2 Проверка СРС: 
1. Выполнение фонетических упражнений. 

У-3  

с. 57-75 

Проверка степени 
овладения 



2.Выполнить лексико-грамматические 
упражнения. 
3.Составить монологическое 
высказывание по теме «Ich habe heute 
Freizeit». 

 

 

лексико-грам-

матическими, 
фонетическими 
навыками, 
навыками 
подготовленной 
монологической 
речи  

3 Предтекстовая работа: 
1. Мини-лекция преподавателя по теме: 
Modal Verbs: Demonstrativpronomen. 

Indefinitpronomen. Ortsangaben  

2. Мини-лекция преподавателя по теме: 

Die Artikulation   der  

Verschlußöffnungslaute  [m], [n], [ŋ], [l].  Die 
r-Laute. 

У-1; 
У-2 

 

Формирование  
навыков 
аудирования  и 
грамматических 
навыков 

4 Притекстовая работа – лексико-

грамматические задания: 
1. Актуализация знакомой лексики. 
2. Введение новой лексики: 

У-2, 

с.57-58 

Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря студентов 

5 Работа с текстом: 
1. Ознакомительное чтение текста 

2. Диалог-расспрос по теме занятия на 
материале мини-лекции преподавателя и 
текста «Meine Wohnung»: 
- In welcher Straβe liegt die Wohnung? 

- Welchen Komfort hat die Wohnung? 
- Wie ist die Wohnung eingerichtet? 

- Wie fühlen sich alle in der Wohnung? 

3. Изучающее чтение текстов «Meine 
Wohnung», вычленение содержательных 
блоков текстов. 
4.Выразительное чтение текста 

У-2; 
печатны
й 
материал 
 

 
Формирование 
навыков 
ознакомительного, 
изучающего, 
выразительного 
видов чтения 
Формирование 
навыков 
диалогической 
речи 

 

6 Послетекстовая работа: 
1.Лексико-грамматический тренинг 

2.Выполнение  упражнений 

У-2, с. 
59-68; 

печатны
й 
материал 

 

Закрепление 
лексико-грам-

матических 
навыков 



7 СРС:  
1. Выполнить дополнительные 
фонетические упражнения:  
2. Прочитать и пересказать текст «Die 

Wohnung meiner Freundin»  
3. Выполнить  упражнения 
4. Составление диалога  по теме 
«Wohnen», используя активную лексику 
урока. 

У-3, 

с.76-91; 

печатны
й 
материал 

 

Формирование 
навыков 
аудирования, 
диалогической 
речи 

Закрепление 
лексико-грам-

матических 
навыков 

 

Тема №6 (9ч.) 

ТЗ: Krankheit 

ГМ: Possessivartikel. Modalverb "sollen".  Imperativ  2. Person Singular 

und Plural. Perfekt: Struktur und Beispiele 

ФМ: Allgemeine Charakteristik der Vokale. Labialisierte und 
nichtlabialisierte Vokale. Vokale der vorderen, mittleren und hinteren 

Reihe 

  ЛТ: Krankheit 

Цели занятий: 

 ФНА: отработка фонетического материала, работа над 
произношением 
 ФиРЛГН:  выполнение лексико-грамматических заданий 

 ФАН: артикуляционная гимнастика 

 ФНМР: составление монологических высказывание по заданной 
тематике 

 ФНДР: инсценирование диалогов с использованием активной 
лексики 
 ФАПС: актуализация знакомой лексики 

Учебно-методическое оснащение: У-1; У-2; У-3; печатный материал 

Последовательность проведения занятий: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 

Мини-цель 

1 Работа над фонетико-
интенциональным оформлением речи: 
артикуляционная гимнастика, 
повторение артикуляционного 
комплекса 

У-1 Формирование 
навыков 
произношения, 
артикуляционной 
базы 

2 Проверка СРС: 
1. Выполнить дополнительные 

У-3, с.76-

91; 

Проверка степени 
овладения лексико-



фонетические упражнения:  
2. Прочитать и пересказать текст «Die 

Wohnung meiner Freundin»  
3. Выполнить  упражнения 

4. Составление диалога  по теме 
«Wohnen», используя активную 
лексику урока. 

печатный 
материал 

 

грамматическими, 
фонетическими 
навыками, навыками 
подготовленной 
монологической 
речи  

3 Предтекстовая работа: 
1. Мини – лекция преподавателя по 
теме: Possessivartikel. Modalverb 

"sollen".  Imperativ  2. Person Singular 

und Plural. Perfekt: Struktur und 
Beispiele  

2. Мини - лекция преподавателя по 

теме: Allgemeine Charakteristik der 
Vokale. Labialisierte und 

nichtlabialisierte Vokale. Vokale der 

vorderen, mittleren und hinteren Reihe 
 

У-1; 

У-2 
 

 

 

Формирование 
грамматических 
навыков 

Формирование 
навыков 
аудирования 

4 Притекстовая работа – лексико-

грамматические задания: 
1.Актуализация знакомой лексики 
2. Введение новой лексики 

У-2, с.69-

70 

Расширение 
активного и 
пассивного словаря 
студентов 

5 Работа с текстом: 
1. Ознакомительное чтение текста 

“ Fühlen Sie sich wohl?” 

2. Диалог-расспрос по теме занятия на 
материале мини-лекции 
преподавателя и текстa  «Fühlen Sie 
sich wohl?»: 
- Wie fühlen Sie sich? 

- Haben Sie Kopfschmerzen? 

- Welche Arzneien nimmt man bei der 
Erkältung ein? 

- Wie lange sind Sie noch krank 

gewesen? 
3. Изу  чающее чтение текстов 
«Krankheit»  
4. Выразительное чтение  текста 

У-2; 
печатный 
материал 

Формирование 
навыков 
ознакомительного 
чтения 
Формирование 
навыков 
диалогической речи 
Формирование 
навыков 
изучающего и 
выразительного 
видов  чтения 

 



«Fühlen Sie sich wohl?» 

6 Послетекстовая работа: 
1. Лексико-грамматический тренинг: 
 упражнения на определение 
грамматических явлений в тексте.  
 упражнения на систематизацию 
новой лексики 

У-2, 

с.71-80 
 

Формирование 
лексико-
грамматических 
навыков 

 
 

7 Продуцирование новых текстов:  
Диалог по теме «Beim Arzt»  

 Формирование 
навыков 
диалогической речи 

8 СРС: 
1. Выполнить дополнительные 
фонетические упражнения 

для самостоятельной тренировки:  
2.Выполнить лексико-грамматические  
упражнения 

3.Составление монологического 
высказывания по теме «Ich bin heute 

krank» 

4. Составление диалога по теме «Beim 
Arzt» 

 

У-1; У-3, 
с.92-106 

 

Формирование 
навыков 
аудирования 

Формирование 
навыков  
диалогической речи. 
Закрепление 
лексико-

грамматических 
навыков 
Формирование 
навыков чтения, 
перевода 

 



4 курс 8 семестр 

Тема №1 (9 часов) 

ТЗ: « Die zwischenmenchlichen Beziehungen».  
ГМ: Грамматика: Сфера «рассказываемого мира», претерит в 
повествовательной речи. Функционирование сложносочиненных 
предложений. Употребление придаточных предложений с союзами 
dass, ob, weil, da, denn. Употребление условных предложений с 
союзом wenn, бессоюзных условных предложений для выражения 
нереального условия.  
ФМ: Артикуляция фрикативных согласных [f] [v]  [h]. Правила 
артикуляции согласных звуков [ç] [x] после гласных переднего и 
заднего ряда. 
Интонация: 
1) членение на синтагмы. Незавершенная мелодика. Эмоциональные 
оттенки во фразах с нисходящим движением тона; 
2) художественное чтение. Чтение поэзии и художественной прозы. 
Выражение эмоционального отношения и интонационное отражение 
характера описываемых признаков и предметов. 
ЛТ: «Личность, ее психологическая характеристика. Семейное 
положение. Взаимоотношения в семье. Проблемы неполных семей. 
Семья и карьера. Многодетные семьи. Родственные 
взаимоотношения. Проблема отцов и детей, пожилых людей. 
Проблема развода».  
Учебно-методическое оснащение: У-3;  У-5. 

Последовательность проведения занятий: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 1.Выполните артикуляционные упражнения 
(по указанию преподавателя): 

 рот приоткрыт. Губы расслаблены. Кончик 
языка попеременно касается под счет 
педагога нижних и верхних альвеол. 

 тоже с сомкнутыми губами.  

Статические упражнения для губ.Образец: 
Губы напряжены, язык расслаблен. 

 



Произнесение  согласных ptk в медленном 
темпе с последующим увеличением темпа. 
2. Прочтите скороговорку выразительно: 
Die Ladenmänner vom Schokoladenladen 

laden die Ladenmädchen zum Tanz. 
2 Проверка СРС: 

1. Инсценируйте диалог по теме: «Покупки 
в магазине». 
2.Сделайте сообщение на тему: 
«Национальная одежда». 
3. Выполните лексико-грамматические 
упражнения. 

У-2,  

с.124,  
У-2,  

с.119-124 

3 1.Прослушайте мини-лекцию 
преподавателя по теме: Сфера 
«рассказываемого мира», претерит в 
повествовательной речи. 
Функционирование сложносочиненных 
предложений. Употребление придаточных 
предложений с союзами dass, ob, weil, da, 

denn. Употребление условных предложений 
с союзом wenn, бессоюзных условных 
предложений для выражения нереального 
условия.  
2. Прослушайте мини-лекцию 
преподавателя по теме: Артикуляция 
фрикативных согласных [f] [v]  [h]. 

Правила артикуляции согласных звуков [ç] 
[x] после гласных переднего и заднего ряда. 
Интонация: 

1) членение на синтагмы. Незавершенная 
мелодика. Эмоциональные оттенки во 
фразах с нисходящим движением тона; 

2) художественное чтение. Чтение поэзии и 
художественной прозы. Выражение 
эмоционального отношения и 

У-4,  

с.101-106 

 

 

 

 

Магнитофон 
(М): 
Аудиоматериа
лы, кассета к 
учебнику 
Смирнова Т.Н. 
Deutsch 

intensiv 

Начальный 
этап.–
М.:ОНИКС, 
2005 



интонационное отражение характера 
описываемых признаков и предметов. 
Прослушайте звуки. 

4 1. Запомните и запишите  новую лексику. 
2. Выполните  упражнения (по усмотрению 
преподавателя). 

У-5, с.84 

У-5, с.210-213 

5 1. Ознакомьтесь с текстом «Mein Leben». 
2. Ответьте на вопросы преподавателя на 
материале мини-лекции преподавателя и 
текста «Mein Leben». 
Was machen sie gern?Was bringt ihnen 

Spaß?Was sind sie in Sternzeichen?Wie 
beeinflüsst das ihren Charakter? 

3. Прослушайте монолог преподавателя по 
теме  «Личность, ее психологическая 
характеристика. Семейное положение. 
Взаимоотношения в семье. Проблемы 
неполных семей. Семья и карьера. 
Многодетные семьи. Родственные 
взаимоотношения. Проблема отцов и детей, 
пожилых людей. Проблема развода».  
4. Составьте план текстов  «Мои 
родители», «Подкидыш», «Зачем?». 5. 
Ответьте на вопросы преподавателя по 
содержанию текстов   «Мои родители», 
«Подкидыш», «Зачем?». 

У-5,  

с.84-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-5,  

с.84-92 с.96-

100 

6 1. Выполните упражнения на определение 
грамматических явлений в тексте.  
Составьте диалоги  по текстам «Мои 
родители», «Подкидыш», «Зачем?». 

У-5, 

с.84-92 

7 Продуцирование новых текстов:  
Пересказ текстов «Мои родители», 
«Подкидыш», «Зачем?». 

У-5,  

с.96-100  

8 СРС: 
1. Подготовить диалог по теме: «Что 

 

У-5,  



важнее: карьера или семья?», «Моя 
будущая семья» 

2.Подготовить сообщение по теме: 
«Личность, ее психологическая 
характеристика. Семейное положение. 
Взаимоотношения в семье. Проблемы 
неполных семей. Семья и карьера. 
Многодетные семьи. Родственные 
взаимоотношения. Проблема отцов и детей, 
пожилых людей. Проблема развода».  
3. Выполнить лексико-грамматические 
упражнения. 

с.94-95 

 

 

 

 

У-3,  

с.180-199 



Тема №2 (9 часов) 
ТЗ: « Probleme der Jugend in Deutschland und Russland».  
ГМ: Грамматика: Употребление придаточных предложений цели с 
damit, с союзом dass (разговорная речь), инфинитивного оборота um  

…  zu для выражения намерения. 
Употребление инфинитива и инфинитивных оборотов. 
Дифференцированные нормы употребления презенс и футурум I в 
диалогической и монологической речи. Конкуренция форм «презенс» 
и «футурум I» при передаче смысла будущего времени: большая 
употребительность презенса, закрепленности футурума I за так 
называемыми «декларативными» текстами: договор, клятва, 
обещание и т.п. 
ФМ: Классификация и систематизация немецких согласных звуков 
по сравнению с русскими: 

1) напряженность артикуляции немецких глухих согласных; 
2) полузвонкое напряженное произнесение немецких звонких 

согласных; 
3) отсутствие озвончения немецких глухих согласных под влиянием 

звонких; 
4) различие места артикуляции немецких и русских переднеязычных 

согласных; 
5) отсутствие в немецком языке фонологического противопоставления 

палатализованных и непалатализованных согласных; 
6) напряженность и длительность немецких сонорных согласных [m] [n] 

[l]; 
7) аффрикаты [pf]  [ts]  [t]; 

8) наличие в немецком языке согласных [h] [ç][pf], чуждых русскому 
языку; 

9) мелодика незавершенности. 
Фонетические средства выражения расчлененности\связности: 
длительность паузы, подъем \ падение основного тона. Геминация. 
ЛТ: «Проблемы молодежи в Германии и России. Свободное время. 
Работа в свободное время. Мой родной город. Любовь и дружба. 
Мечты, планы на будущее. Наркомания, курение. Моральные и 
нравственные ценности». 
Учебно-методическое оснащение: У-3; У-4; У-5. 



Последовательность проведения занятий: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 Выполните артикуляционные упражнения 
(по указанию преподавателя): 

 рот приоткрыт. Губы расслаблены. Кончик 
языка попеременно касается под счет 
педагога нижних и верхних альвеол. 

 тоже с сомкнутыми губами.  

 Статические упражнения для губ. Образец: 
Губы напряжены, язык расслаблен. 
Произнесение  согласных ptk в медленном 
темпе с последующим увеличением темпа. 
2. Прочтите скороговорки выразительно: 
Bienen summen, Hummen brummen. 
Wenn mancher Mann wüsste,wer mancher 

Mann wär’, gäb’ mancher mann manchem 
Mann manchmal mehr Ehr’. Doch mancher 
Mann weiß nicht, wer mancher Mann ist, drum 
mancher Mann manchem Mann manchmal 

vergisst. 

У-4,  

с. 133 

2 Проверка СРС: 
1. Инсценируйте диалоги по темам: «Что 
важнее: карьера или семья?», «Моя будущая 
семья». 
2. Сделайте сообщение по теме: «Личность, 
ее психологическая характеристика. 
Семейное положение. Взаимоотношения в 
семье. Проблемы неполных семей. Семья и 
карьера. Многодетные семьи. Родственные 
взаимоотношения. Проблема отцов и детей, 
пожилых людей. Проблема развода».  
3. Выполните лексико-грамматические 
упражнения. 

 

У-5,  

с.94-95 

 

 

 

 

У-3,  

с.180-199 

3 1. Прослушайте мини-лекцию преподавателя У-4,  



по теме:  Употребление придаточных 
предложений цели с damit, с союзом dass 

(разговорная речь), инфинитивного оборота 
um  …  zu для выражения намерения. 
Употребление инфинитива и инфинитивных 
оборотов. 
Дифференцированные нормы употребления 
презенс и футурум I в диалогической и 
монологической речи. Конкуренция форм 
«презенс» и «футурум I» при передаче 
смысла будущего времени: большая 
употребительность презенса, 
закрепленности футурума I за так 
называемыми «декларативными» текстами: 
договор, клятва, обещание и т.п. 
2. Прослушайте мини-лекцию преподавателя 
по теме: Классификация и систематизация 
немецких согласных звуков по сравнению с 
русскими: 

1) напряженность артикуляции немецких 
глухих согласных; 

2) полузвонкое напряженное произнесение 
немецких звонких согласных; 

3) отсутствие озвончения немецких глухих 
согласных под влиянием звонких; 

4) различие места артикуляции немецких и 
русских переднеязычных согласных; 

5) отсутствие в немецком языке 
фонологического противопоставления 
палатализованных и непалатализованных 
согласных; 

6) напряженность и длительность немецких 
сонорных согласных [m] [n] [l]; 

7) аффрикаты [pf]  [ts]  [t]; 
8) наличие в немецком языке согласных [h] 

[ç][pf], чуждых русскому языку; 

с.101-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитофон 
(М): 
Аудиоматериа
лы, кассета к 
учебнику 
Смирнова Т.Н. 
Deutsch 

intensiv 

Начальный 
этап.–
М.:ОНИКС, 
2005 



9) мелодика незавершенности. 
Фонетические средства выражения 
расчлененности\связности: длительность 
паузы, подъем \ падение основного тона. 
Геминация. Прослушивание звуков. 

4 1. Запомните и запишите  новую лексику. 
2. Выполните  упражнения (по усмотрению 
преподавателя). 

У-5, с.184 

У-5, с.215-218 

5 1. Ознакомьтесь с текстами «Проблемы 
молодежи в Германии и России», 
«Свободное время», «Работа в свободное 
время», «Мой родной город», «Любовь и 
дружба». 
2. Ответьте на вопросы преподавателя на 
материале мини-лекции преподавателя и 
текстов «Проблемы молодежи в Германии и 
России», «Свободное время», «Работа в 
свободное время», «Мой родной город», 
«Любовь и дружба». 
3.Прослушайте монолог преподавателя по 
теме: «Проблемы молодежи в Германии и 
России. Свободное время. Работа в 
свободное время. Мой родной город. 
Любовь и дружба. Мечты, планы на 
будущее. Наркомания, курение. Моральные 
и нравственные ценности». 
4. Составьте план текстов «Проблемы 
молодежи в Германии и России», 
«Свободное время», «Работа в свободное 
время», «Мой родной город», «Любовь и 
дружба». 
5. Ответьте на вопросы преподавателя по 
содержанию текстов «Проблемы молодежи в 
Германии и России», «Свободное время», 
«Работа в свободное время», «Мой родной 

У-5,  

с.184-192 

 

 

 

 

У-5, с.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-5,  

с.184-192 

с.196-200 



город», «Любовь и дружба». 
6 1. Выполните упражнения на определение 

грамматических явлений в тексте.  
2. Составьте диалоги  по текстам «Проблемы 
молодежи в Германии и России», 
«Свободное время», «Работа в свободное 
время», «Мой родной город», «Любовь и 
дружба». 

У-5, 

с.184-192 

7 Перескажите содержание текстов 
«Проблемы молодежи в Германии и 
России», «Свободное время», «Работа в 
свободное время», «Мой родной город», 
«Любовь и дружба». 

У-5,  

с.196-200  

8 СРС: 
1. Подготовить диалоги по темам: 
«Проблемы молодежи в Германии и 
России», «Свободное время», «Работа в 
свободное время», «Мой родной город», 
«Любовь и дружба». 
2.Подготовить сообщение по теме: 
«Проблемы молодежи в Германии и России. 
Свободное время. Работа в свободное время. 
Мой родной город. Любовь и дружба. 
Мечты, планы на будущее. Наркомания, 
курение. Моральные и нравственные 
ценности». 
3. Выполнить лексико-грамматические 
упражнения. 

 

У-5,  

с.94-95 

 

 

 

 

У-3,  

с.271-278 



Тема №3 (9 часов) 
ТЗ: « Mein Urlaub».  
ГМ: Грамматика: Употребление артикля с географическими 
названиями. Карта мира: части света, страны, города, горы, реки, 
моря, острова, полуострова. Употребление прилагательных, 
числительных в роли препозитивного определения. Употребление 
придаточных предложений с союзом als как средство выражения 
различной степени качества. Употребление сравнительной степени  
прилагательных с союзом als. Субстантивация прилагательных и 
наречий. Синтаксические функции прилагательных: атрибутивная, 
адвербиальная, предикативная.  
ФМ: Полный стиль произношения: 
1) четкая артикуляция; 
2) минимальное количество ассимиляции, сильное придыхание [p, t, 

k]; 

3) произношение овулярного [r]; 
4) редукция гласных в неударных позициях; 
5) стабильность в выборе мелодических средств; 
6) своеобразный мелодический рисунок – понижение тона на 
заударных слогах. 
Разговорный стиль произношения. 
Значительное ослабление напряжения и придыхания. Возможность 
вокализации согласного r после кратких гласных и [a:] в конце слова. 
Частое выпадение конечного t в словах ist, nicht, sind  и др. 
Отсутствие твердого приступа гласных. Различные виды 
ассимиляции. Интонация и ее функции. Движение тона в различных 
видах вопросительных фраз: общий вопрос; частный вопрос; 
переспрос; повторный вопрос; разделительный вопрос.  
ЛТ: «Отдых. Каникулы. Путешествие. Общественный транспорт. 
Личный транспорт. Путешествие на поезде. Путешествие на 
самолете. Путешествие за границу. Въезд в страну, выезд из страны, 
документы. Багаж». 
Учебно-методическое оснащение: У-2; У-3; У-4. 

Последовательность проведения занятий: 
№ Содержание работы Средства 



обучения 

1 1.Выполните артикуляционные 
упражнения (по указанию 
преподавателя): 

 рот приоткрыт. Губы расслаблены. 
Кончик языка попеременно касается под 
счет педагога нижних и верхних альвеол. 

 тоже с сомкнутыми губами.  

Статические упражнения для губ. 
Образец: 
Губы напряжены, язык расслаблен. 
Произнесение  согласных ptk в 
медленном темпе с последующим 
увеличением темпа. 
2. Прочтите скороговорки выразительно: 
Bienen summen, Hummen brummen. 

Wenn mancher Mann wüsste,wer mancher 
Mann wär’, gäb’ mancher mann manchem 
Mann manchmal mehr Ehr’. Doch mancher 
Mann weiß nicht, wer mancher Mann ist, 
drum mancher Mann manchem Mann 

manchmal vergisst. 

У-4,  

с. 133 

2 Проверка СРС: 
1. Инсценируйте диалоги по темам: 
«Проблемы молодежи в Германии и 
России», «Свободное время», «Работа в 
свободное время», «Мой родной город», 
«Любовь и дружба». 
2.Сделайте сообщение по теме: 
«Проблемы молодежи в Германии и 
России. Свободное время. Работа в 
свободное время. Мой родной город. 
Любовь и дружба. Мечты, планы на 
будущее. Наркомания, курение. 
Моральные и нравственные ценности». 

 

У-5,  

с.94-95 

 

 

 

 

У-3,  

с.271-278 



3. Выполните лексико-грамматические 
упражнения. 

3 1. Прослушайте мини-лекцию 
преподавателя по теме: Употребление 
артикля с географическими названиями. 
Карта мира: части света, страны, города, 
горы, реки, моря, острова, полуострова. 
Употребление прилагательных, 
числительных в роли препозитивного 
определения. Употребление придаточных 
предложений с союзом als как средство 
выражения различной степени качества. 
Употребление сравнительной степени  
прилагательных с союзом als. 

Субстантивация прилагательных и 
наречий. Синтаксические функции 
прилагательных: атрибутивная, 
адвербиальная, предикативная.  
2. Прослушайте мини-лекцию 
преподавателя по теме: Полный стиль 
произношения: 

1) четкая артикуляция; 
2) минимальное количество ассимиляции, 

сильное придыхание  
[p, t, k]; 

3) произношение овулярного [r]; 
4) редукция гласных в неударных позициях; 

5) стабильность в выборе мелодических 
средств; 

6) своеобразный мелодический рисунок – 
понижение тона на заударных слогах. 
Разговорный стиль произношения. 
Значительное ослабление напряжения и 
придыхания. Возможность вокализации 
согласного r после кратких гласных и [a:] 

У-4,  

с.101-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитофон 
(М): 
Аудиоматериа
лы, кассета к 
учебнику 
Смирнова Т.Н. 
Deutsch 

intensiv 

Начальный 
этап.–
М.:ОНИКС, 
2005 



в конце слова. Частое выпадение 
конечного t в словах ist, nicht, sind  и др. 
Отсутствие твердого приступа гласных. 
Различные виды ассимиляции. 
Интонация и ее функции. Движение тона 
в различных видах вопросительных фраз: 
общий вопрос; частный вопрос; 
переспрос; повторный вопрос; 
разделительный вопрос.  
Прослушайте звуки. 

4 1. Запомните и запишите  новую лексику. 
2. Выполните  упражнения (по 
усмотрению преподавателя). 

У-2, с.217 

У-2, с.328-329 

5 1. Ознакомьтесь с текстами «Мое 
путешествие», «Отдых», «Искусство 
неправильно отдыхать». 
2. Ответьте на вопросы преподавателя на 
материале мини-лекции преподавателя и 
текстов «Мое путешествие», «Отдых», 
«Искусство неправильно отдыхать». 
3. Прослушайте монолог преподавателя 
по теме «Отдых. Каникулы. 
Путешествие. Общественный транспорт. 
Личный транспорт. Путешествие на 
поезде. Путешествие на самолете. 
Путешествие за границу. Въезд в страну, 
выезд из страны, документы. Багаж». 
4. Составьте план текстов «Мое 
путешествие», «Отдых», «Искусство 
неправильно отдыхать». 
5. Ответьте на вопросы преподавателя по 
содержанию текстов «Мое путешествие», 
«Отдых», «Искусство неправильно 
отдыхать». 

У-2,  

с.213-217, 

с.229 

 

У-2, с.218 

 

 

 

 

 

 

 

У-2,  

с.213-217, 

с.229 



6 1. Выполните упражнения на 
определение грамматических явлений в 
тексте.  
2.Составьте диалоги  по текстам «Мое 
путешествие», «Отдых», «Искусство 
неправильно отдыхать». 

У-2, 

с.220-225 

7 Перескажите содержание текстов «Мое 
путешествие», «Отдых», «Искусство 
неправильно отдыхать». 

У-2,  

с.196-200  

8 СРС: 
1. Подготовить диалоги по темам: «Мое 
путешествие в Германию», «Отдых», 
«Искусство правильно отдыхать». 
2.Подготовить сообщение по теме: 
«Отдых. Каникулы. Путешествие. 
Общественный транспорт. Личный 
транспорт. Путешествие на поезде. 
Путешествие на самолете. Путешествие 
за границу. Въезд в страну, выезд из 
страны, документы. Багаж». 
3. Выполнить лексико-грамматические 
упражнения. 

 

У-2,  

с.218-219 

 

 

 

У-3,  

с.344-346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема №4 (9 часов) 

ТЗ: Die Presse 

ГМ: Грамматика: Прямая и косвенная речь и грамматические 
способы ее выражения. Конъюнктив I как основная форма выражения 
косвенной речи.  
ФМ: Публичная речь, ее фонетические признаки: повышенная 
громкость голоса, замедленный темп, короткие синтагмы, большое 
количество пауз, большое количество выделенных слогов, сильная 
степень их выделенности, широкий мелодический диапазон.  
ЛТ: Лексическая тема: «Пресса немецкоговорящих стран. Виды газет 
и журналов. Структура газеты. Особенности немецкоязычной прессы. 
Факторы ценности информации. Журналы и специальная пресса. 
Реферирование газетных сообщений. Способы обобщения, 
сокращения высказываний. Газетный стиль как речевой жанр».  
Учебно-методическое оснащение: У-1; У-3, У-6, У-7. 

Последовательность проведения занятий: 
№ Содержание работы Средства 

обучения 

1 Выполните артикуляционные упражнения 
(по указанию преподавателя): 

 рот приоткрыт. Губы расслаблены. Кончик 
языка попеременно касается под счет 
педагога нижних и верхних альвеол. 

 тоже с сомкнутыми губами.  

Статические упражнения для губ. Образец: 
Губы напряжены, язык расслаблен. 
Произнесение  согласных ptk в медленном 
темпе с последующим увеличением темпа. 
3. Выразительно прочтите стихотворение 
В.Гѐте Heidenröstlein: 

У-1,  

с. 6 

2 1.Прослушайте мини-лекцию 
преподавателя по теме:  Прямая и 
косвенная речь и грамматические способы 
ее выражения. Конъюнктив I как основная 

У-1,  

с.101-106 

 

 



форма выражения косвенной речи.  
2. Прослушайте мини-лекцию 
преподавателя по теме: Публичная речь, ее 
фонетические признаки: повышенная 
громкость голоса, замедленный темп, 
короткие синтагмы, большое количество 
пауз, большое количество выделенных 

слогов, сильная степень их выделенности, 
широкий мелодический диапазон. 
Прослушайте виды речи на кассете. 

Магнитофон 
(М): 
Аудиоматериал
ы, кассета к 
учебнику 
Смирнова Т.Н. 
Deutsch intensiv 

Начальный и 
продвинутый 
этап.–
М.:ОНИКС, 
2005 

4 1. Запомните и запишите  новую лексику. 
2. Выполните  упражнения (по усмотрению 
преподавателя). 

У-6, с.19 

У-6, с.198-199 

5 1. Ознакомьтесь с текстами «Пресса в 
Германии», «Особенности газеты в 
России», «Виды газет», «Финансирование 
газеты», «Чему верить?», «Важнейшие 
источники информации» 
2. Ответьте на вопросы преподавателя на 
материале мини-лекции преподавателя и 
текстов «Пресса в Германии», 
«Особенности газеты в России», «Виды 
газет», «Финансирование газеты», «Чему 
верить?», «Важнейшие источники 

информации» 

3.Прослушайте монолог преподавателя по 
теме «Пресса немецкоговорящих стран. 
Виды газет и журналов. Структура газеты. 
Особенности немецкоязычной прессы. 
Факторы ценности информации. Журналы 
и специальная пресса. Реферирование 
газетных сообщений. Способы обобщения, 
сокращения высказываний. Газетный стиль 
как речевой жанр».  
4. Составьте план текстов «Пресса в 

У-7 

 

 

У-7 

 

 

 

 

 

 

У-7 

 



Германии», «Особенности газеты в 
России», «Виды газет», «Финансирование 
газеты», «Чему верить?», «Важнейшие 
источники информации» 

5. Ответьте на вопросы преподавателя по 
содержанию текстов «Пресса в Германии», 
«Особенности газеты в России», «Виды 
газет», «Финансирование газеты», «Чему 
верить?», «Важнейшие источники 
информации» 

6 1. Выполните упражнения на определение 
грамматических явлений в тексте.  
2. Составьте диалоги  по текстам 
«Путешествие в Германию», «В метро», 
«Путешествие из Гамбурга в Мюнхен». 

У-7 

7 Перескажите содержание текстов «Пресса в 
Германии», «Особенности газеты в 
России», «Виды газет», «Финансирование 
газеты», «Чему верить?», «Важнейшие 
источники информации» 

У-7 

8 СРС: 
1. Подготовить диалоги по темам: «Пресса 
немецкоговорящих стран. Виды газет и 
журналов. Структура газеты. Особенности 
немецкоязычной прессы. Факторы 
ценности информации. Журналы и 
специальная пресса. Реферирование 
газетных сообщений. Способы обобщения, 
сокращения высказываний. Газетный стиль 
как речевой жанр».  
2. Подготовить рефераты по темам: 
«Пресса немецкоговорящих стран. Виды 
газет и журналов. Структура газеты. 
Особенности немецкоязычной прессы. 
Факторы ценности информации. Журналы 
и специальная пресса. Реферирование 

 

У-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-3, с.125-140, 

с.167-172 



газетных сообщений. Способы обобщения, 
сокращения высказываний. Газетный стиль 
как речевой жанр».  
3. Выполнить лексико-грамматические 
упражнения. 

 

 

 

Приложение 

Список условных сокращений  
У-1 – Phonetik Aktuell. Kopiervorlagen von Gerhard J.S. Bunk (2009 
Max Hueber Verlag)  

У-2 – Themen Aktuell 1 Niveaustufe A 1 Kursbuch von Heiko Bock, 
Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus, Uthild Schutze-Nohmke  (2008 Max 

Hueber Verlag) 

У-3 – Themen Aktuell 1 Niveaustufe A 1 Arbeitsbuch (Рабочая тетрадь) 
von Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus, Uthild Schutze-

Nohmke  (2008 Max Hueber Verlag) 

 
 

 

ТЗ – тема занятия 
ЛТ – лексическая тема 

ФМ – фонетический материал 

ГМ – грамматический материал 
МРС – моделирование речевых ситуаций 
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