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Учебное пособие (Kursbuch)

Титульный лист и содержание

Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch)

Титульный лист и содержание

Краткое описание
• УМК по немецкому языку «Im Klartext A2» является
продолжением УМК «Im Klartext A1» и предназначен для
студентов, продолжающих изучать немецкий язык на уровне А2 в
соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения
иностранными языками. Курс рассчитан на 200 академических
часов.
• УМК разработан в рамках коммуникативно-деятельностного и
компетентностного подходов и ставит целью сформировать
умения во всех видах речевой деятельности: говорение, чтение,
письмо, аудирование, перевод.
• УМК включает в себя учебное пособие и рабочую тетрадь для
студентов. Аудирование выделено в отдельный аспект,
материалы размещены на электронной платформе moodle, в
данном УМК представлен план работы в мультимедийной
аудитории. Авторами подобраны рекомендуемые аутентичные
аудио- и видеоматериалы, соответствующие уровню А2 и
лексико-грамматическому наполнению учебного пособия.
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KURSBUCH: СТРУКТУРА ГЛАВЫ (ПАРАГРАФ: 2 ЧАСТИ)
Задания ЗЗЗна чЗадания на чтение, говорение, письмо,
Задания
на чтение,
говорение,
письмо,
переводтение,
говорение,
письмо,
перевод
перевод

Фонетические, лексические, грамматические упражнения

Рубрика «Это интересно»
История моды и аксессуаров – это, по сути, история
человечества. Еще первобытные люди украшали себя,
используя «подручные материалы», самыми популярными
из которых были ракушки моллюсков и клыки хищных
животных.
В дальнейшем украшения превратились в произведения
искусства и стали показателем статуса их владельцев. На
территории Германии при раскопках франкских поселений
середины первого тысячелетия Новой эры были найдены
вот эти золотые украшения, принадлежавшие франкским
аристократам.

Сегодня никто не сомневается в том, что
Интернет – это наше всё.
Распространению
интернета
косвенно
способствовал немецкий инженер Конрад Цузе
(Dr. Konrad Ernst Otto Zuse), считающийся
пионером компьютеростроения. Именно он в
1941 г. создал первый по-настоящему
работающий программируемый компьютер Z3,
а затем, в 1943 г., первый в мире
высокоуровневый язык программирования
Планкалкюль (Plankalkül).

В каждом историческом периоде появлялись
свои «тренды». Так, на заре эпохи
Возрождения на пике моды были островерхие
женские головные уборы, а на её закате –
причудливый воротник фреза, получивший в
Германии название «мельничный жернов»
(Mühlsteinkrause).

Чтение: жанровая принадлежность текстов
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Чтение: примеры заданий

Говорение: примеры заданий

8. Spielen Sie Modeberater. Helfen Sie Ihren Freunden
einen persönlichen Stil zu finden.
a) Wählen Sie zu zweit eine Person aus Ihrem Kurs.
Beschreiben Sie seine / ihre Kleidung.
b) Geben Sie Tipps (советы): Was soll er / sie tragen?
Sie können folgende Redemittel benutzen.
(Name)… trägt oft… . Heute hat er / sie … an. Ich glaube,
zu seinem / ihrem Typ passen besser … und …. Er / sie
kann … und … tragen.

Письмо: примеры заданий
8. Passen Ihre Möbel zusammen? Schreiben Sie drei Sätze über Ihre Wohnung /
Ihr Zimmer und erzählen Sie dann in der Gruppe.
Muster: Das rote Sofa passt zum schwarzen Schrank. Der antike Stuhl passt nicht
zum modernen Tisch

14. Und wie ist es bei Ihnen? Wie machen Sie Ihre Hausaufgaben? Schreiben Sie im Präsens Passiv.
Zuerst …
Anschließend …
Dann ….
Danach ………………………… und …
Zum Schluss …

Перевод: примеры заданий
18. Anton hat einen Kommentar in den Blog „Was kann die
Beziehungen ruinieren?“ geschrieben. Er bittet seinen Freund, den
Kommentar ins Deutsche zu übersetzen:
С моей женой можно сойти с ума (verrückt werden). Петра
постоянно покупает новую мебель: кресла, диваны, шкафы,
столы, стулья полки, лампы, комоды. Все это безумно дорого,
но наша мебель не живет больше двух лет. Например, две
недели назад она купила белоснежный диван, но он уже серокрасный, потому что наш милый пёс Белло ест на этом
белоснежном диване мясо!!!

DOLMETSCHERSPIELЕ
Andrey und Horst sind Werbefachleute bei einer russisch-deutschen Werbeagentur. Sie
besprechen Werbestrategien für ein deutsches Möbelgeschäft in Russland. Einige Wörter
und Wendungen können Ihnen helfen:
Ich bin ganz Ohr –внимательно слушаю, весь во внимании; abgemacht – договорились.
Андрей Соколов
1. Привет, Хорст. Я придумал рекламу
для нашего сайта.

Horst Balzer

2. Hallo Andrej. Super! Ich bin ganz Ohr.
3. Постеры – это скучно. Предлагаю
ролик на youtube. Веселая музыка и
слоган.

5. Думаешь, этого хватит? Может быть
еще ролик на радио? Тогда точно нашу
рекламу запомнят.

4. Cool! Man kann auch Pop-up-Fenster im
Internet machen. Das ist heute in. Aber
sehr schöne, bunte!

6. Eine gute Idee. Jingles können zu
Ohrwürmern werden. Und man kann sie
immer erkennen.

Аудирование
Приложение 2.
План работы в мультимедийном классе
Lektion

Woche 1+2

Woche 3

9.

Woche 1
Video: Emma und Walter
Hören und Sprechen A 2
Seite 95-97, Üb.3 a, 3 b; Spur 2/19, 2/20
Audio: Bahnfahrt/Flug, Im Reisebüro

Aussprache
Audio: Guten Morgen
Video: Martins Tag
Sprechen: Kannst du bitte…?
Lied: Der Perfekt-Hamburg-Rap

Woche 2

Video: Karneval (+Arbeitsblatt)
Проработки полного текста не
требуется, видео служит для
визуализации страноведческой
информации.

Arbeitsblätter: Telefonische Grüße aus
dem Urlaub (сделать задания на
аудирование, проработать скрипты,
разыграть один из диалогов, второй – в
качестве домашнего задания)
Video: Bern
Lied+Dialog: Ich bin zu Besuch hier
*Nicos Weg A1:
13 Wetter und Urlaub:
Wie war dein Urlaub? Der Ausflug

Schriftliche Aufgabe:
Mein letztes Wochenende (Was
haben Sie am Samstag und am
Sonntag gemacht?)
* Nicos Weg A2:
4 Mobil

Аудирование: примеры заданий

Фонетические упражнения
1. Wollen wir an der Aussprache arbeiten.
Sprechen Sie nach.
die Erfolgsgeschichte, das Möbelhaus, die
Beschaffung, die Verpackung, erfolgreich,
einzigartig, Design [di'zain]

2. Sprechen Sie die Wortgruppen nach.
mit den glatten ʼOberflächen, mit vielen
ʼinnovativen ʼund ʼeinzigʼartigen ʼAngeboten,
Millionen Herzen und Haushalte

3. Sprechen Sie die Wortgruppen mit dem Laut[ς] nach.
gleich und gleich, Milch und Honig, wichtig und nichtig
Sprechen Sie die Wortgruppen mit dem Laut [e:] nach.
der und jener, hegen und pflegen, leben und weben,
vergeben und vergessen

4. Sprechen Sie den Satz nach, achten Sie auf die Intonation der
Nichtabgeschlossenheit.
Die Fans der Internet-Enzyklopädie "Wikipedia", die sich "Wikipedianer"
nennen, sind Soziologiestudenten, Programmierer oder Lehrer.
Sprechen Sie den Satz nach, achten Sie auf die Intonation der
Nichtabgeschlossenheit.
Durch diese Theorie konnte man vieles in der Natur richtig verstehen,
deshalb bekam er für seine Entdeckung 1918 den Nobelpreis.

Грамматические упражнения

Лексические и лексико-грамматические упражнения

Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch)

Спасибо за внимание!

