
Календарный учебный график на 2020-2021 

 

Модуль 1 (А 1) Первый год обучения   

Неделя/ 

месяц 

Лексическая 

тема 

Грамматическая 

тема 

Учебно-

методические 

материалы 

Виды контроля 

1-7 нед.    

Сентябрь- 

Октябрь 

1.Первые 

контакты.  

Приветствие 

и 

знакомство. 

Беседа по 

телефону. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Типы 

предложений: 

повествовательное, 

вопросительное (с 

/ без вопр.слов). 

Повелительное 

(при обращении на 

Вы). 

Themen 

aktuell 1. § 1, 

стр.7-20 

Рассказ о себе. 

Интервью со 

слушателями 

курсов. 

Словарный 

диктант. 

8-13 нед.    

Ноябрь- 

Декабрь 

2.Предметы в 

доме и 

домашнем 

хозяйстве. 

Числа до 

1000. 

Виды артиклей. 

Определенный, 

неопределенный, 

притяжательный 

артикли в 

им.падеже ед. и 

мн.числа. 

Themen 

aktuell 1. § 2, 

стр.21-32 

Диалоги о 

технических 

приборах и 

причинах их 

неисправности. 

Тест по §1- 2. 

14-20 нед.  

Декабрь - 

Январь 

3.Еда. Цены, 

оплата. В 

ресторане. 

Качество 

продуктов 

питания и 

напитков. 

Склонение 

существительных с 

определенным и 

неопределенным 

артиклем в 

винительном 

падеже. Обратный 

порядок слов. 

Themen 

aktuell 1. § 3, 

стр.33-44 

Сообщение 

«Мои привычки 

в еде». 

Словарный 

диктант. 

21-27 нед.  

Февраль - 

Март 

4.Досуг. 

Работа 

(сервис). 

Посещение 

мероприятий. 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками в 

настоящем 

времени. 

Модальные 

глаголы können, 

Themen 

aktuell 1. § 4, 

стр.45-56 

Сочинение 

«Мой день». 

Частное письмо 

/ открытка из 

отпуска. Тест 

по § 3-4. 



 

 

 

 

Второй год обучения 

dürfen, müssen в 

презенсе. 

Рамочная 

конструкция. 

Указание времени. 

28-34 нед.  

Апрель - 

Май 

5.Жилье. 

Предметы 

мебели. 

Рынок жилья 

в Германии. 

Определенный и 

неопределенный 

артикли. Функции 

личного 

местоимения. 

Указание места, 

предлоги für + 

Akk., in, an, auf + 

Dat. 

Themen 

aktuell 1. § 5, 

стр.57-68 

Сочинение 

«Дом моей 

мечты». 

Словарный 

диктант. 

35-36 нед.         

Май-

Июнь 

Обобщающее 

повторение. 

Итоговый 

контроль 

  Тест по 

аудированию. 

Итоговый 

грамматический 

тест. Устный 

экзамен. 

Неделя

/ 

месяц 

Лексическая 

тема 

Грамматическая 

тема 

Учебно-

методические 

материалы 

Виды контроля 

1-2 

нед. 

Сентяб

рь 

Повторение 

материала 

прошлого 

года 

Общие вопросы и 

повествовательные 

предложения. 

Вопросы с 

вопросительным 

словом. Личные 

местоимения. 

Глаголы в презенсе. 

“Klipp und klar” 

(Übungsgrammatik

), стр.10-11, 12-

13, 14-15, 18-19. 

Презентация 

диалогов. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 



Sein, haben в 

презенсе. 

2-8 

нед.        

Сентяб

рь - 

Октябр

ь 

6.Болезни.  

Советы и 

рекомендаци

и при 

различных 

заболеваниях

. 

Притяжательные 

местоимения 

(повторение). 

Модальный глагол 

sollen в презенсе. 

Повелительное 

наклонение (2 лицо 

ед. и мн.числа). 

Перфект: 

образование, 

структура. 

Themen aktuell 1. 

§ 6, стр.69-80 

Сообщение 

«Какие бывают 

болезни?».  

9-14 

нед.        

Ноябрь 

- 

Декабр

ь 

7.Будни. 

Время, даты. 

Повседневны

е дела и 

обязанности.

Происшестви

я. 

Перфект сильных, 

слабых глаголов, 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками. 

Дифференцировани

е и употребление 

глаголов haben и 

sein. 

Themen aktuell 1. 

§ 7, стр.81-92 

Рассказ о 

происшествии 

(интересном 

случае). Тест по 

§ 6-7. 

15-21 

нед.        

Январь 

-  

Феврал

ь 

8.Город. 

Ориентирова

ние, 

направление, 

расположени

е. Виды 

транспорта. 

Локальные 

предлоги с винит. и 

дат. падежами. 

Предлоги с 

географическими 

названиями. 

Наречия для 

указания 

расположения и 

направления. 

Themen aktuell 1. 

§ 8, стр.93-104 

Сообщение 

«Берлин и его 

достопримечате

льности» 

22-27 

нед.        

Феврал

ь-Март 

9.Подарки.  Существительные и 

личные 

местоимения в 

дат.падеже. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Указательные 

местоимения в Akk. 

Themen aktuell 1. 

§ 9, стр.105-116 

Письменное 

приглашение по 

случаю 

праздника. 

Сообщение 

«Самое важное в 

моей жизни» 

28-34 

нед.        

Апрель

-Май 

10.Немецкий 

язык и 

немецкая 

культура. 

Существительные в 

родительном 

падеже. Предлоги, 

требующие 

Themen aktuell 1. 

§ 10, стр.117-127 

Сообщения о 

великих людях 

Германии. 

Презентация 



 

 

Модуль 2 (А 2) Второй год обучения 

 

География. 

Достопримеч

ательности. 

винительного 

падежа. Название 

величин. 

Порядковые 

числительные. 

Даты. 

немецкоязычных 

стран. 

35-36 

нед.         

Май-      

Июнь 

Обобщающе

е 

повторение. 

Итоговый 

контроль 

  Тест по 

аудированию. 

Итоговый 

лексико-

грамматический 

тест. Устный 

экзамен. 

Неделя/ 

месяц 

Лексическая 

тема 

Грамматическая 

тема 

Учебно-

методические 

материалы 

Виды контроля 

1-2 нед.       

Сентябрь- 

Октябрь 

Повторение 

материала 

прошлого 

года 

Глаголы в 

претерите. 

Сослагательное 

наклонение. 

Сложные 

предложения. Типы 

связи (союзы и 

союзные слова). 

“Klipp und klar” 

(Übungsgramma

tik), стр.164-

165; 94-95; 

Grammatikkrimi 

стр.32-33 

Презентация 

диалогов. 

Лексико-

грамматически

е упражнения. 

2-8 нед.     

Сентябрь-

Октябрь 

6. Природа и 

окружающая 

среда.             

Типы 

ландшафтов. 

Погода. 

География 

Германии. 

Охрана 

окружающей 

среды.   

Конструкции с 

безличным 

местоимением “es”. 

Придаточные 

относительные 

предложения. 

Themen aktuell 

2. § 6, стр.73-84 

Эссе «Охрана 

окружающей 

среды – дело 

каждого».  



 

 

 

9-14 нед.      

Ноябрь-   

Декабрь 

7.Поездка за 

границу. 

Иностранцы 

в Германии. 

Подготовка к 

путешествию

. Работы за 

границей. 

Причины 

эмиграции. 

Глагол “lassen”. 

Косвенные вопросы. 

Инфинитивный 

оборот “um …zu”. 

Придаточные 

предложения цели. 

Themen aktuell 

2. § 7, стр.85-96 

Сообщение 

«Советы и 

рекомендации 

немцу, 

желающему 

работать в 

России» 

15-21 нед.           

Январь-   

Февраль 

8.Германия.     

Государствен

ное 

устройство. 

Система 

выборов. 

История 

1949-1990. 

Предлоги с Dativ, 

Akkusativ, Genitiv. 

Глаголы с 

предложными 

дополнениями. 

Themen aktuell 

2. § 8, стр.97-

108 

Тестовое 

аудирование 

«Выборы в 

парламент». 

Тест по 

разделам 7-8 

22-27 нед.           

Февраль- 

Март 

9.Пожилые 

люди. 

Проживание 

в семье и 

домах 

престарелых. 

Занятия 

пенсионеров 

в Германии.  

Возвратное 

местоимение “sich” 

в дательном падеже. 

Взаимное 

местоимение. 

Порядок слов в 

предложениях с 

двумя 

дополнениями.  

Themen aktuell 

2. § 9, стр.109-

120 

Рассказ о 

пожилом 

человеке 

(родственник, 

соседе, 

знакомом). 

Сочинение 

«Каким я 

представляю 

себе идеальный 

пансионат для 

пожилых?» 

28-35 нед.           

Апрель-   

Май 

10.Книги. 

Поэзия. 

Проза 

немецкоязыч

ных авторов. 

Порядковые 

числительные. 

Обобщающее 

повторение. 

Themen aktuell 

2. § 10, стр.121-

129 

Презентация 

любимой 

книги. 

35-36 нед.       

Май-Июнь 

Итоговый 

контроль. 

  Тест по 

аудированию. 

Итоговый 

лексико-

грамматически

й тест. Устный 

экзамен. 



 

Модуль 3 (В 1) Второй год обучения 

Неделя/ 

месяц 

Лексическая 

тема 

Грамматическая 

тема 

Учебно-

методические 

материалы 

Виды контроля 

1-2 нед.       

Сентябр

ь 

Повторение 

материала 

прошлого 

года 

Придаточные 

уступительные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение. 

Придаточные 

предложения 

нереального 

условия в 

настоящем и 

будущем. 

“Klipp und klar” 

(Übungsgrammatik

),стр.142-143;164-

167  

Презентация 

диалогов. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

2-8 нед.    

Сентябр

ь- 

Октябрь 

6.Школьные 

годы. 

Обучение.             

Воспоминан

ия о детстве 

и юности. 

Школа. 

Учителя и их 

занятия. 

Образовател

ьные курсы 

для 

взрослых.   

Придаточные 

предложения 

времени. 

Предпрошедшее 

время. 

Согласование 

времен. 

Themen aktuell 3. 

§ 6, стр.67-78 

Сочинение 

«Воспоминания 

о школе и 

учителях». 

Лексико-

грамматический 

тест по разделу 

6.  

9-14 нед.  

Ноябрь-   

Декабрь 

7.Отношения 

между 

людьми. 

Внешность. 

Черты 

характера. 

Симпатии и 

антипатии. 

Формы 

поведения.  

Повелительное/сосл

агательное 

наклонение для 

выражения 

требований. 

Степень вежливости 

высказывания. 

Придаточное 

предложение  цели. 

Themen aktuell 3. 

§ 7, стр.79-90 

Продолжение 

начала «Письма 

с далекой 

планеты». 

Лексико-

грамматический 

тест по разделу 

7. 



15-21 

нед.           

Январь- 

Февраль 

8.Покупки и 

продажа.          

Товары и 

виды 

магазинов.  

Общение с 

продавцом. 

Способы 

оплаты. 

Интернет- 

торговля. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Глагол 

“wеrden” для 

выражения действия 

в будущем (Futur) и 

в страдательном 

залоге (Infinitiv 

Passiv). 

Themen aktuell 3. 

§ 8, стр.91-102 

Тестовое 

аудирование 

«Объявления по 

радиосвязи». 

Лексико-

грамматический 

тест по разделу 

8. 

22-27 

нед.          

Февраль

- Март 

9.Средства 

коммуникац

ии.                     

Возможност

и 

компьютера. 

Его 

преимуществ

а и 

недостатки. 

Телефон и 

автоответчик

. 

Электронная

музыка. 

Группа 

“Kraftwerk”.   

Возвратное 

местоимение “sich” 

в дательном падеже. 

Взаимное 

местоимение. 

Порядок слов в 

предложениях с 

двумя 

дополнениями.  

Themen aktuell 3. 

§ 9, стр.109-120 

Запись 

сообщения для 

автоответчика. 

Ответ на 

письмо-просьбу 

подруги из 

Австрии. 

Лексико-

грамматический 

тест по разделу 

9. 

28-35 

нед.           

Апрель- 

Май 

10.Поездки и 

мобильность. 

Транспортны

е средства. 

Проблемы на 

отдыхе и их 

решение. 

Популярные 

маршруты 

путешествий 

по Германии. 

Временные формы в 

разговорной речи. 

Превосходная 

степень 

прилагательных и 

наречий. 

Придаточные 

предложения 

причины и цели. 

Themen aktuell 3. 

§ 10, стр.115-127 

Эссе « Почему я 

(не) люблю 

путешествовать?

». Лексико-

грамматический 

тест по разделу 

10. 

35-36 

нед.       

Май-

Июнь 

Итоговый 

контроль. 

  Тест по 

аудированию. 

Итоговый 

лексико-

грамматический 



 

тест. Устный 

экзамен. 
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