
Лингвистический центр 

Лингвистический центр Елабужского института К Ф У создан с целью: 

- внедрения дополнительных образовательных программ по изучению 
иностранных языков гражданами, в том числе сотрудниками и студентами 
Елабужского института К Ф У и учащимися общеобразовательных школ; 

- информирования П П С , сотрудников и студентов Елабужского института 
К Ф У о возможностях повышения уровня языковой подготовки за рубежом; 

- обучения граждан, в том числе сотрудников и студентов Елабужского 
института К Ф У и учащихся общеобразовательных школ русскому, татарскому 
языкам и культуре республики Татарстан. 

Основные задачи: 

1. удовлетворение потребностей граждан, в т.ч. преподавателей и 
обучающихся Елабужского института К Ф У в дополнительном и более 
глубоком изучении иностранных языков для совершенствования 
профессионального и общего культурного уровня; 

2. популяризация языковой культуры народов России и зарубежных стран; 

3. обеспечение дополнительных консультаций относительно дальнейших 
возможностей повышения уровня языковой подготовки за рубежом; 
4. организация и проведение совместно с другими подразделениями 
Елабужского института К Ф У программ академических обменов. 

Основные направления деятельности: 

1. Формирование программ дополнительного и углубленного изучения 
иностранных языков слушателями. 

2. Проведение комплекса учебно-методических мероприятий (лекции, 
практические работы, тестирование и т.п.) по обеспечению языковой 
подготовки слушателей. 

4. Проведение просветительской работы с целью популяризации языковой 
культуры. 

П Р О Г Р А М М А языкового курса по немецкому языку 



Deutsch lernen – A1 (начальная ступень обучения) 

Цели курса 
Интегративная цель курса обучения немецкому языку включает развитие 

у слушателей коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. Под элементарной коммуникативной компетенцией 
понимается способность и готовность обучающегося осуществлять 
межличностное и межкультурное общение на доступном уровне с носителями 
немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в рамках данного курса имеет следующие 
цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции уровня А1 в 
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 
речевой деятельности); 

• образовательные (приобщение обучающихся к новому социальному 
опыту с использованием немецкого языка: знакомство слушателей курса с 
доступными образцами художественной литературы; расширение кругозора и 
развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций, укрепление 
учебной мотивации в 
изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (формирование толерантного отношения и уважения к 
представителям иных культур, чувства патриотизма). 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 
развивающих целей курса формулируются следующие задачи: 

• формировать у обучающихся отношение к иностранному языку как 
средству межличностного и межкультурного общения на основе 
взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 
средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 
слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор обучающихся; развивать 
элементарные лингвистические представления, необходимые для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию 
обучающихся к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования иностранного языка как средства 
общения; 

• развивать личностные качеств обучающихся, их внимание, мышление, 
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом. 

В результате прохождения курса обучающийся должен: 



1.3нать: 
• лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных 

коммуникаций на повседневные темы на начальном уровне; 
• основные грамматические явления, в объеме, необходимом для общения во 

всех видах речевой деятельности на элементарном уровне; 
• правила речевого этикета. 

2.Уметь: 
Умения по видам речевой деятельности: 
Чтение: 
•понимать описание событий, ощущений и желаний в личных письмах на 

общебытовую тематику; 
•осуществлять поиск и выявлять требующуюся/желаемую информацию 
рекламных объявлений, проспектов, расписаний и др.; 

•догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с родным языком. 

Аудирование: 
•понимать в общих чертах короткие простые беседы на знакомые темы при 
условии медленного темпа речи и нормативного произношения; 

•понимать основную идею, содержащуюся в простых прагматических текстах 
(объявления, реклама и др.) 

•понимать выражение желания, потребности; 
•понимать просьбу/предложение помощи/вербально выраженную реакцию 

собеседника на аналогичное предложение. 
Говорение: 
•характеризовать личности/факты/события/действия; 
•описать какие-либо вещи, 
•начинать, поддерживать, заканчивать беседу; 
•передавать/запрашивать информацию, выяснять детали, переспрашивать; 
•выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение; 
•выражать/выяснять у собеседника положительное/ отрицательное отношение 
к факту, событию, явлению, действию; 

•внести/отклонить предложение; 
•выражать эмоционально оценку факта, явления, события, действия, 
высказывания собеседника. 

•предлагать помощь/отвечать на предложение помощи; 
•поддержать краткий разговор на бытовые темы; 
•задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в свободное 
время; 

•договориться о встрече; 
•запрашивать элементарную информацию/давать информацию. 
Письмо: 
•писать простые записки и сообщения; 
•составлять план письменного сообщения; 
•писать несложные письма личного характера. 

З.Владеть: 



• словарным минимумом на основе 
литературных произведений; 

•навыками самостоятельной работы над 
использованием информационных технологий. 

проработанных текстов и прочитанных 

языком, в том числе 

Тематический план аудиторных занятий 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тема 

Guten Tag, da sind 
Sie ja! 

Ja, da geht es! 

Also von 10.30 Uhr 
bis 12/00 Uhr! 

Kartoffeln? -
Kartoffeln! -
Kartoffeln... 

Zug oder Bus oder 
Fahrrad oder … 

Brauchen, haben, 
kaufen 

Mit dem I C E direkt 

Содержание 

Устные темы 
Begrüßen und sich 

vorstellen im Alltag 
und im Seminar. 

Zeitplannung und 
Tageszeiten. 
Persönliche Daten 
und Adresse. 

Stundenplan, 
Anmeldung. Einträge 
im Terminkalender, 
Tagesordnung. 
Lebensmittel und 
Speisen. Essen in der 
Kantine. 

Privat- und 
Dienstreise: 
Verkehrsmittel, Vor-
und Nachteile, 
Preisangabe. 

Lebensmittel und 
Warenbestellung. 

Orientierung und 

Грамматика 
Konjugation des 
Verbs „sein“. 
Satzbau und 
Fragewörter. 
Personalpronomen. 
Die Verben „haben“ 
und „sein“. Der 
Artikel im 
Nominativ. 
„Welche“ 
Konjugation der 
Verben. Zahlen. 
Pluralform. 

Akzent im Satz. 
Bestimmter, 
unbestimmter und 
null- Artikel. 
Zusammengesetzte 
Nomen. 
Deklination des 
Artikels. 
Präpositionen mit 
Akkusativ. 
Konjugation der 
starken und 
schwachen Verben-
Modalverben 
„möchten“, 
„können“, „wollen“. 
Sätze mit 
Modalverben. 
Die 

Кол-
во 
часов 
ауд. 
работ 
а 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Кол-
во 
часов 
сам.р 
абота 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

с 



8 

9 

10 

11 
12 

nach Berlin Mitte 

Termine, Termine, 
Termine 
Was nehmen wir? 
Was kaufen wir? Was 
buchen wir? 

Herzlichen 
Glückwunsch! 

Abschlusstest 
И Т О Г О 

Wegbeschreibung. 

Uhrzeit informell. 
Terminplannung. 
Kleidung kaufen, 
Farben, 
Ablehnung/Akzeptan 
z. Buchungs-
Kaufentscheidung. 
Glückwunsch zum 
Geburtstag. 
Berufliche und 
familiäre 
Glückwunsche. 

Ordnungszahlen. 
Satzbau der 
Aussage-, Frage-
und 
Aufforderungsätze. 
Dativ und 
Akkusativ. 
Deklination der 
Adjektive. 
Das Verb „müssen“. 
Das Datum. 
Die Modalverben 
und „wissen“. 
Verben mit a-ä. 
Personalpronomen 
im Dativ. 
Possessivartikel im 
Nominativ. 
Modalverben. 
Personalpronomen 
Akkusativ/Dativ 

5 

5 

5 

2 
52 

5 

5 

5 

50 

Организаторы программы: Филиал К Ф У в г.Елабуга, факультет немецкой 
филологии 

Категория слушателей: все желающие изучать немецкий язык, в том числе 
студенты неязыковых факультетов Елабужского института К Ф У и школьники 
общеобразовательных школ. 

Занятия проводят преподаватели кафедры немецкой филологии и кафедры 
иностранных языков. 
Расписание занятий: вторник, пятница – 15.20 – 17.20 – 77 ауд 
Количество часов обучения: 102 

Количество человек в группе: 10 чел 
Стоимость: 3500 руб. на чел. 


