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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) 

предназначается для студентов I курса филологического факультета 

Белорусского государственного университета, обучающихся по 

специальностям 1-21 05 01 «Белорусская филология», 1-21 05 02 «Русская 

филология», 1-21 05 04 «Славянская филология». 

 Освоение дисциплины является составной частью многоуровневого 

процесса подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим 

образованием, активно владеющих иностранным языком как средством 

межнациональной коммуникации как в сферах профессиональных интересов, 

так и в ситуациях социального общения. 

 Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) по 

специальностям 1-21 05 01 «Белорусская филология», 1-21 05 02 «Русская 

филология» рассчитана на 308 часов, в том числе 150 аудиторных часов 

практических занятий согласно типовым учебным планам. По специальности 

1 - 21 05 04 «Славянская филология» программа учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий) рассчитана на 278 часов, в том числе 150 

аудиторных часов практических занятий согласно типовому учебному плану. 

 Главной целью учебной дисциплины является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

 В процессе обучения реализуются образовательные, воспитательные 

и развивающие задачи: 

 приобретение знаний о строе немецкого языка, его системе, 

особенностях, сходстве и различиях с родным языком;  

 приобщение к культуре и историческим ценностям страны изучаемого 

языка в условиях диалога культур (родной и иностранной); 

 удовлетворение личностных познавательных интересов студентов в 

различных сферах деятельности, включая профессиональную; 

 формирование общечеловеческих, национальных и личностных 

ценностей; 

 формирование способности к общению, лингвистическому (речевому) 

мышлению; развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения; познавательных потребностей; способности к 

критическому мышлению и рефлексии. 

 В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентен 

решать следующие профессиональные задачи: 

 управление учебно-познавательной, научно-исследовательской и 

другими видами деятельности обучаемых; 

 регулирование отношений и взаимодействий в педагогическом 

процессе; 

 использование оптимальных форм, методов, средств обучения и 

воспитания; 
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 организация учебных занятий; 

 организация самостоятельной работы обучаемых;  

 развитие навыков работы обучаемых с учебной, справочной, научной 

литературой и др. источниками информации, включая переводческие 

навыки;  

 проведение психолого-педагогических исследований;  

 совершенствование своего педагогического мастерства путем 

непрерывного самообучения. 

  

 Содержание программы обеспечивает формирование у будущих 

специалистов с высшим образованием знаний, умений и навыков в 

соответствии с образовательными стандартами высшего образования I 

ступени. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 социокультурные аспекты морально-этических норм общения в стране 

изучаемого языка; 

 различия языковых средств выражения, коммуникативных стратегий 

(установление контакта, достижение согласия) и тактик (умение 

вступать в контакт, обмениваться мнениями, перефразирования и т.п.); 

 фонетический строй немецкого языка и нормы произношения; 

 грамматический строй немецкого языка, включая морфологию и 

синтаксис; 

 лексику, включая общеупотребительный, социально-культурный, 

общественно-политический, профессиональный слои лексического 

состава, фразеологизмы и многосоставные единицы языка; 

 способы построения фразы, предложения. 

  

 Студент должен уметь: 

 построить и применять культурно-специфические высказывания 

профессионального характера; 

 гибко варьировать речевыми и неречевыми средствами общения в 

соответствии с коммуникативными стратегиями и тактиками; 

 свободно использовать тезаурус понятий речевого и неречевого 

поведения в культурно-профессиональных ситуациях; 

 грамотно излагать содержание изучаемых текстов; 

 понимать диалогическую и монологическую речь; 

 участвовать в актах коммуникации: устном и письменном общении на 

иностранном языке; 

 видеть сходства и различия профессиональных тезаурусов в родной и 

иноязычной культурах; 

 читать и понимать оригинальную литературу художественной и 

общественной  тематики; 

 адекватно переводить оригинальный текст на родной язык; 

 излагать свои мысли по различной тематике; 

 писать репродуктивные работы. 
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 Студент должен владеть профессионально-значимыми личностно-

поведенческими качествами: культурной полицентричностью, 

непредвзятостью, толерантностью; уважать ценности другой 

профессиональной культуры и быть достойным представителем своей 

профессиональной области. 

  

 Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине программой предусмотрен следующий диагностический 

инструментарий: 

 устный опрос; 

 письменные тематические контрольные работы; 

 компьютерные лексические и лексико-грамматические тесты; 

 выполнение коммуникативно-ориентированных заданий; 

 написание диктантов; 

 чтение и перевод текстов по специальности. 

  

 Итоговый контроль проводится в два этапа и включает письменную и 

устную формы тестирования. Письменный этап проводится за две недели до 

начала зачета и экзамена. 

 В качестве формы итогового контроля по дисциплине «Иностранный 

язык» (немецкий) в 1-ом семестре предусмотрен зачёт. 

  

 Содержание зачёта. 

Письменный этап: 

1. Орфографический диктант (объем 130-140 полнозначных слов). 

2. Тест по аудированию. 

3. Лексико-грамматический тест. 

4. Письмо на заданную ситуацию. 

Устный этап: 

1. Чтение оригинального или частично адаптированного 

художественного, научно-популярного текста со словарём (объем 1000-

1100 печатных знаков). Пересказ текста. Беседа по проблемам, 

затронутым в тексте. 

2. Устное подготовленное монологическое высказывание по одной из 

пройденных в семестре тем и неподготовленная беседа с 

преподавателем в рамках заданной тематики. 

3. Диалог на заданную ситуацию. 

  

 Формой отчётности по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) во 

2-ом семестре является экзамен. 

  

 Содержание экзамена. 

Письменный этап: 

1. Орфографический диктант (объем 130-140 полнозначных слов). 

2. Тест по аудированию. 

3. Лексико-грамматический тест. 
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4. Компьютерный тест по лингвостилистическому анализу текста. 

5. Письменный перевод текста по специальности. 

Устный этап: 

1. Чтение оригинального или частично адаптированного 

художественного, научно-популярного текста со словарём (объем 1200-

1300 печатных знаков). Чтение вслух фрагмента текста (объем 200-250 

печатных знаков). Перевод прочитанного вслух отрывка на 

русский/белорусский язык. Постановка письменно 5-7 вопросов к 

тексту. Пересказ текста. Беседа по проблемам, затронутым в тексте.  

2. Устное подготовленное монологическое высказывание по одной из 

пройденных в семестре тем и неподготовленная беседа с 

преподавателем в рамках заданной тематики. 

3. Диалог на заданную ситуацию. 

  

 Аудиторная и внеаудиторная управляемая самостоятельная работа 

(УСР) студентов организуется в соответствии с Положением о 

самостоятельной работе студентов, разрабатываемым учреждением высшего 

образования и осуществляется в форме аудиторных и внеаудиторных занятий 

под методическим руководством преподавателя. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ, ВОПРОСЫ) 

 

№ 

п/п 
Раздел Тема Вопросы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1. ГРАММАТИКА 

 Синтаксис 

Простое 

повествовательное 

предложение 

Порядок слов в главном предложении. Употребление дополнений в дательном и 

винительном падежах, выраженных существительными и местоимениями. 

Особенности положения подлежащего. Порядок слов в простом 

повествовательном и вопросительном предложении. Отрицание. 

 Глагол 

Грамматические 

категории глагола. 

Морфологическая 

классификация 

глаголов в немецком 

языке. 

 

Категория времени 

(изъявительное 

наклонение). 

Настоящее время. 

 

Глагольные 

приставки. 

 

Категория времени 

(изъявительное 

Лицо, число, время, залог, наклонение глаголов. Изменяемые и неизменяемые 

формы глагола. Виды глаголов по типу спряжения (сильные, слабые, 

нерегулярные, претерито-презентные глаголы). 

 

 

 

 

Образование настоящего времени глаголов. Спряжение слабых, сильных, 

нерегулярных глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов 

haben/sein/werden в настоящем времени. 

 

 

Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов. 

 

 

Образование претерита сильных, слабых и нерегулярных глаголов. Спряжение 

глаголов в претерите. Употребление претерита. 
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наклонение). 

Прошедшее время 

(Претерит). 

 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. Три 

основные формы 

глагола. 

 

Категория времени 

(изъявительное 

наклонение). 

Прошедшее время 

(Перфект). 

 

Категория времени 

(изъявительное 

наклонение). 

Прошедшее время 

(Плюсквамперфект). 

 

Категория времени 

(изъявительное 

наклонение). 

Будущее время 

(Футурум I). 

 

 

 

 

 

Признаки переходности и непереходности глаголов. Образование 3-х основных 

форм глагола. Двойственность в образовании основных форм некоторых глаголов. 

 

 

 

 

Образование и употребление перфекта. Проблема выбора вспомогательного 

глагола при образовании перфекта. 

 

 

 

 

Образование и употребление плюсквамперфекта. 

 

 

 

 

 

Образование и употребление футурума I. 
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Возвратные глаголы. 

 

 

Модальные глаголы 

в объективном 

высказывании. 

Особенности спряжения возвратных глаголов. Место возвратного местоимения 

sich в предложении. 

 

Спряжение модальных глаголов в настоящем и прошедшем времени. Их значение 

и употребление.  

 

Предлог 

Предлоги, 

управляющие 

дательным, 

(винительным, 

родительным) 

падежом. 

 

Предлоги двойного 

управления. 

 

Предлоги, образующие данную группу. Грамматические значения, выражаемые 

при помощи этих предлогов. Место предлогов по отношению к управляемому 

слову. 

 

 

 

 

Предлоги, образующие данную группу. Грамматические значения, выражаемые 

при помощи этих предлогов. Место предлогов по отношению к управляемому 

слову. 

 

Местоимение 

Личные 

местоимения. 

 

Притяжательные 

местоимения. 

 

 

Указательные 

местоимения. 

Общая характеристика, склонение и употребление личных местоимений. 

 

 

Общая характеристика, склонение и употребление притяжательных местоимений. 

Выбор притяжательного местоимения. Синтаксическая роль притяжательных 

местоимений в предложении. 

 

Общая характеристика, склонение указательных местоимений. Их значение и 

употребление. 

 

Артикль 

Употребление 

артиклей в 

современном 

Определённый артикль. Неопределённый артикль. Склонение. Употребление 

артикля. 
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немецком языке. 

 

Имя 

существительное 

Склонение имён 

существительных. 

 

Образование 

множественного 

числа имен 

существительных. 

Типы склонения существительных. Склонение существительных во 

множественном числе. Склонение имен собственных. 

 

Особенности образования множественного числа в зависимости от рода 

существительных. Singulariatantum, Pluraliatantum. Особые случаи в образовании 

множественного числа. 

2. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Литературное 

произведение 

Содержание и форма 

литературного 

произведения. 

 

Роды, виды, жанры 

литературы. 

Тема, проблема, идея. Композиция литературного произведения. 

 

 

 

Понятие о родах, жанрах, видах литературы. Эпос как литературный род.  

3. ФОНЕТИКА 

 

Фонетическая 

база немецкого 

языка 

Классификация 

немецких гласных и 

согласных. 

 

Особенности 

немецкого ударения. 

 

Просодия речи. 

 

Особенности гласных звуков немецкого языка. Особенности согласных звуков 

немецкого языка. Немецкие дифтонги. 

 

 

Особенности словесного ударения. Понятие фразового ударения. 

 

 

Функции просодии в речи. Компоненты просодии. Особенности немецкого 

речевого ритма. Специфика немецкой фразовой мелодии.  

4. ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 Автобиография Личные данные. 

Знакомство 

Основные данные о личности. Умение познакомить(ся), представить(ся), изложить 

факты своей биографии и биографии своего товарища. Автобиография в 



 11 

свободной форме. Восстановление автобиографии на основе текста. Составление 

официальной автобиографии в табличной форме. 

 Выбор профессии Мир профессий. 

Профориентация. 

Различные профессии и представления о них. Проблема выбора профессии. 

Профессия моей мечты. Политика белорусского государства в сфере 

профориентации. 

 Семья Родственники. 

Отношения в семье. 

Брак. 

Родительский дом. Родители, братья, сёстры, другие родственники. Отношения 

между членами семьи. Официальный и гражданский брак. Дети в семье. 

Распределение ролей между супругами. Представление о собственной семье в 

будущем. 

 
Будни 

Время. Распорядок 

дня. 

Распорядок дня. Суточное время. Домашние дела и заботы. Мои будни: 

составление распорядка дня. 

 Выходные дни План выходного дня Выходной день. Как я провожу выходные. План выходного дня для моих друзей. 

 

Жильё 

Квартира. Дом. 

Мебель. 
Моя квартира/мой дом. Съёмная квартира. Поиск квартиры/дома. Переезд. 

Месторасположение, жилая среда. Планировка, обстановка. Типы домов, квартир, 

названия комнат, предметов мебели, домашней утвари. Жилищные проблемы в 

Германии и Беларуси. Жилищная политика в Республике Беларусь. Дом моей 

мечты. 

 

Покупки 

Типы торговых 

предприятий. 

Совершение 

покупок. 

Возможности для покупок в различных населённых пунктах. Продовольственные 

и непродовольственные товары. Реклама. Количество и цена. Проблема покупок в 

моей жизни. Искусство делать покупки. В продовольственном магазине, 

супермаркете, универмаге. Продавец и покупатель. «Разговор между продавцом и 

покупателем». 

 

Еда и напитки 

Гастрономические 

традиции. 

Национальная кухня. 

Кулинарные привычки, пристрастия. Я (не)люблю готовить. Бар, кафе, ресторан. 

Немецкая национальная кухня. Белорусская национальная кухня. В кафе/ в 

ресторане. 
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР  

1. ГРАММАТИКА 

 

Синтаксис 

Сложноподчиненные 

предложения. Виды 

придаточных 

предложении. 

 

 

 

 

 

Сложносочинённые 

предложения: 

Порядок слов в придаточном предложении. Типы связи в сложноподчиненном 

предложении. Придаточные предложения времени. Соотношение времён в 

главном и придаточном предложении. Придаточные предложения причины. 

Условные придаточные предложения. Придаточные дополнительные 

предложения. Придаточные предложения цели. Придаточные предложения 

следствия. Уступительные придаточные предложения. Относительные 

придаточные предложения. Относительные местоимения. Вопросительные 

предложения в качестве придаточных. 

 

Типы связи в сложносочиненном предложении (коннекторы, бессоюзная связь). 

Семантические классы. Порядок слов. 

 

Имя 

прилагательное 

Склонение имен 

прилагательных. 

 
 

Степени сравнения 

имён 

прилагательных. 

Типы склонения прилагательных в единственном и множественном числе. 

Склонение субстантивированных прилагательных. Несклоняемые прилагательные. 

Склонение субстантивированных прилагательных. 

 

Образование степеней сравнения имён прилагательных. Изменение корневого 

гласного при образовании степеней сравнения. Прилагательные с нерегулярными 

формами степеней сравнения. 

 

Местоимение 

Вопросительные 

местоимения. 

 

Местоименные 

наречия. 

Общая характеристика, склонение и употребление вопросительных местоимений. 

Проблема выбора между местоимениями welch (-e, -er, -es, -e)? и was für ein? 

 

Виды местоименных наречий. Их образование и употребление. 

2. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 Литературное 

произведение 

Роды литературы Эпос как литературный род. Лирика. Виды лирических произведений. Ода. Гимн. 

Элегия. Лингвостилистический анализ текста по специальности. 
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3. ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Одежда. Мода. 

Повседневная 

одежда. Стили 

одежды. 

Приобретение 

одежды. Мода и 

время. 

Предметы повседневной одежды. Ткани, цвета, рисунок. Сезоны в одежде. Моя 

повседневная одежда в течение года. Примерка. Покупка. Стили одежды: «деми», 

классический, спортивный. По одёжке встречают? Манера одеваться как одна 

характеристик человека. Приобретение одежды. Разговор с продавцом. 

Современная мода. Понятие моды. Современная молодёжная мода. Моё 

отношение к моде. Любимое направление в моде. 

 

Здоровье и 

гигиена 

Тело человека. 

Заболевания. Визит 

к врачу. 

Строение человеческого тела. Внутренние органы. Заболевания и их симптомы. 

Лечение, медикаменты, процедуры. Легче болезнь предупредить, чем её лечить. 

Здравоохранение Беларуси. Профилактика заболеваний. Здоровый образ жизни. 

«У врача». 

 

Спорт 

Виды спорта. Спорт 

и здоровый образ 

жизни. Олимпийские 

игры. 

Спортивные соревнования. Привитие учащейся молодёжи здорового образа жизни. 

Зрелищные, экстремальные и модные виды спорта. Проблемы массового спорта. 

Спорт в моей жизни. Профессиональный спорт: за и против. Рекорды или 

здоровье? История Олимпийских игр. Мой любимый спортсмен. 

 

Путешествия и 

туризм 

Планирование 

путешествия. 

Способы 

путешествия. 

Цель путешествия. Способы путешествия: автомобиль, самолёт, ж/д, теплоход. 

Самое увлекательное путешествие. Планирование отдыха. Услуги турфирм. На 

вокзале: приобретение билетов, камера хранения, расписание движения 

транспорта. Гостиница, кемпинг. Мои каникулы. Планы на лето. Развитие сферы 

услуг индустрии международного туризма в РБ. Ориентация в городе. 

Достопримечательности. Прогулка по городу. Описание пути от дома к 

университету. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР   70   12   

1. ГРАММАТИКА (26)  20   6   

1.1 
Синтаксис (2) 

Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном 

предложении. Отрицание. 
 2    

Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 

1.2 Глагол (12)        

1.2.1.  

Спряжение глаголов haben/sein/werden в настоящем времени. 

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение 

сильных глаголов в настоящем времени. 

 2    
Задания по 

грамматике 

Контрольная 

работа 

1.2.2.  
Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Модальные глаголы. 
    2 

Задания по 

грамматике 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

1.2.3.  

Глаголы с (не)отделяемыми приставками. Возвратные глаголы. 

Место местоимения sich в предложении. (Не)переходные 

глаголы. Перфект. Образование. Употребление.  

 4    
Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 
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1.2.4.  

Три основные формы глаголов. Глаголы типа liegen/legen, 

hängen, stellen/stehen, setzen/sitzen. Претерит. 

Плюсквамперфект. Футурум I. Образование. Употребление. 

 2   2 
Задания по 

грамматике 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

1.3 Предлоги (4)        

1.3.1.  
Предлоги с дательным падежом. Предлоги с винительным 

падежом. Предлоги двойного управления. 
 2    

Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.3.2.  Предлоги с родительным падежом.  2    
Задания по 

грамматике 

Контрольная 

работа 

1.4 

Местоимение (2) 

Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 
 2    

Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 

1.5 
Артикль (2) 

(Не)определённый артикль. Склонение. Употребление артикля. 
 2    

Задания по 

грамматике 

Контрольная 

работа 

1.6 Имя существительное (4)        

1.6.1.  
Склонение существительных. Множественное число 

существительных. 
 2    

Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 

1.6.2.  Грамматический тест.     2 
Задания по 

грамматике 
Тест 

2. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА (8)  8      

2.1.1.  Содержание и форма литературного произведения.   2    
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

2.1.2.  
Тема, проблема, идея. Композиция литературного 

произведения. 
 2    

Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

2.1.3.  Понятие о родах, жанрах, видах литературы.  2    
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

2.1.4.  Эпос как литературный род.  2    
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 
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3. ФОНЕТИКА (6)  6      

3.1.1.  

Словесное ударение. 

Функции просодии в речи. Компоненты просодии. 

Особенности немецкого речевого ритма. 

Специфика немецкой фразовой мелодии. 

 2    Аудиозапись Устный опрос 

3.1.2.  Гласные звуки немецкого языка.  2    Аудиозапись Устный опрос 

3.1.3.  Согласные звуки немецкого языка. Немецкие дифтонги.  2    Аудиозапись Устный опрос 

4. ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (42)  36   6   

4.1 Автобиография (4)        

4.1.1.  

Основные данные о личности. Умение познакомить(ся), 

представить(ся), изложить факты своей биографии и биографии 

своего товарища. Автобиография в свободной форме. 

 2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 
Устный опрос 

4.1.2.  
Восстановление автобиографии на основе текста. Составление 

официальной автобиографии в табличной форме. 
 2    

Тематические 

тексты 

 

Контрольная 

работа 

4.2 Выбор профессии (4)        

4.2.1.  Мир профессий. Различные профессии и представления о них.   2    

Тематические 

тексты 

Компьютерная 

презентация 

Дискуссия 

4.2.2.  
Проблема выбора профессии. Профессия моей мечты. Политика 

белорусского государства в сфере профориентации. 
 2    

Компьютерная 

презентация 

Аудиозапись  

Дискуссия 

4.3 Семья (6)        

4.3.1.  

Родительский дом. Родители, братья, сёстры, другие 

родственники. Отношения между членами семьи. Официальный 

и гражданский брак. Дети в семье. Распределение ролей между 

супругами. 

 2    

Раздаточный 

материал 

Тематические 

тексты 

Фотографии 

Аудиозапись 

Устное 

сообщение 
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4.3.2.  Представление о собственной семье в будущем.   2   2 
Тематические 

тексты 
Сочинение 

4.4 

Будни (2) 

Распорядок дня. Суточное время. Домашние дела и заботы. 

Мои будни: составление распорядка дня.  2    

Раздаточный 

материал 

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

Устный опрос 

4.5 

Выходные дни (2) 

Выходной день. Как я провожу выходные. План выходного дня 

для моих друзей. 

 

 2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 
Устный опрос 

4.6 Жильё (10)        

4.6.1.  
Моя квартира/мой дом. Съёмная квартира Поиск 

квартиры/дома. Переезд. Месторасположение, жилая среда.  
 2    

Иллюстрационный 

и раздаточный 

материал 

Устный опрос 

4.6.2.  

Планировка, обстановка. Типы домов, квартир, названия 

комнат, предметов мебели, домашней утвари. Жилищные 

проблемы в Германии и Беларуси. Жилищная политика в 

Республике Беларусь.  

 4    

Иллюстрационный 

и раздаточный 

материал 
Устный опрос 

4.6.3.  Дом моей мечты.  2   2 
Иллюстрационный 

материал 

Устное 

высказывание 

4.7 Покупки (8)        

4.7.1.  

Возможности для покупок в различных населённых пунктах. 

Типы торговых предприятий. Продовольственные и 

непродовольственные товары. Реклама. Количество и цена. 

Проблема покупок в моей жизни. Искусство делать покупки.  

 4    

Иллюстрационный 

и раздаточный 

материал 
Дискуссия 

4.7.2.  

В продовольственном магазине, супермаркете, универмаге. 

Продавец и покупатель. «Разговор между продавцом и 

покупателем». 

 2   2 

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

Контроль 

диалогической 

речи 

4.8 Еда и напитки (6)        
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4.8.1.  
Название продуктов и блюд повседневной кухни, их свойства. 

Кулинарные рецепты. Завтрак, обед, ужин. Повседневное меню.  
 2    

Тематические 

тексты 
Устный опрос 

4.8.2.  
Кулинарные привычки, пристрастия. Я (не)люблю готовить. 

Бар, кафе, ресторан. Гастрономические традиции. Немецкая 

национальная кухня. 

 2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

Устный опрос 

Рефераты 

4.8.3.  В кафе/ в ресторане.  2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

Контроль 

диалогической 

речи 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР   60   8   

1. ГРАММАТИКА (32)  30   2   

1.1 Синтаксис (22)        

1.1.1.  
Порядок слов в придаточном предложении. 

Придаточные предложения времени. 
 2    

Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 

1.1.2.  Соотношение времён в главном и придаточном предложении.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.3.  Придаточные предложения причины.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.4.  Условные придаточные предложения.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.5.  Придаточные дополнительные предложения.   2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.6.  Придаточные предложения цели.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.7.  
Придаточные предложения следствия. 

 
 2    

Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.8.  
Уступительные придаточные предложения. 

 
 2    

Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.9.  
Относительные местоимения. 

Относительные придаточные предложения. 
 2    

Задания по 

грамматике 
Устный опрос 
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1.1.10.  Вопросительные предложения в качестве придаточных.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.1.11.  Сложносочинённое предложение.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.2 Имя прилагательное (6)        

1.2.1.  Склонение прилагательных. Слабое, сильное, смешанное.   2    
Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 

1.2.2.  Склонение субстантивированных прилагательных.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.2.3.  Степени сравнения прилагательных.  2    
Задания по 

грамматике 
Устный опрос 

1.3 
Местоимение (2) 

Местоименные наречия. Вопросительные местоимения.  2    
Задания по 

грамматике 

Самостоятельная 

работа 

 Грамматический тест (2)     2 
Задания по 

грамматике 
Тест 

2. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА (8)  6   2   

2.1.1.  Эпос как литературный род.  2    
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

2.1.2.  Лирика. Виды лирических произведений.  2    
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

2.1.3.  Лирика. Ода. Гимн. Элегия.  2    
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 

2.1.4.  Лингвостилистический анализ текста по специальности.     2 
Художественные 

тексты 

Компьютерное 

тестирование 

e-University 
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3. ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (28)  24   4 
 

 

3.1 Одежда. Мода. (6)        

3.1.1.  

Повседневная одежда. Предметы повседневной одежды. Ткани, 

цвета, рисунок. Сезоны в одежде. Моя повседневная одежда в 

течение года. Примерка. Покупка. Стили одежды: «деми», 

классический, спортивный.  

 2    

Иллюстрационный 

и раздаточный 

материал 
Устный опрос 

3.1.2.  
По одёжке встречают? Манера одеваться как одна 

характеристик человека. Приобретение одежды. Разговор с 

продавцом. 

 2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

Контроль 

диалогической 

речи 

3.1.3.  

Современная мода. Понятие моды. Мода и время. Современная 

молодёжная мода. Моё отношение к моде. Любимое 

направление в моде. 

 

 2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 
Дискуссия 

3.2 Здоровье и гигиена (6)        

3.2.1.  
Строение человеческого тела. Внутренние органы. Заболевания 

и их симптомы. 
 2    

Компьютерная 

презентация 
Дискуссия 

3.2.2.  
Визит к врачу. Лечение, медикаменты, процедуры. Легче 

болезнь предупредить, чем её лечить. Здравоохранение 

Беларуси. Профилактика заболеваний. Здоровый образ жизни. 

 2    

Компьютерная 

презентация 

Аудиозапись  
Дискуссия 

3.2.3.  
«У врача». 

 
 2    

Компьютерная 

презентация 

Аудиозапись 

Контроль 

диалогической 

речи 

3.3 Спорт (6)        

3.3.1.  

Виды спорта. Спортивные соревнования. Привитие учащейся 

молодёжи здорового образа жизни. Зрелищные, экстремальные 

и модные виды спорта. Проблемы массового спорта. Спорт и 

здоровый образ жизни. Олимпийские игры. 

 2    

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

 

Устный опрос 
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3.3.2.  
«Спорт в моей жизни». Профессиональный спорт: за и против. 

Рекорды или здоровье? Мой любимый спортсмен. 
 2    

Материалы 

периодической 

печати 

Устное 

высказывание  

3.3.3.  Лексический тест по теме «Спорт».     2 
Тематические 

тексты 
Тест 

3.4 Путешествия и туризм (6)        

3.4.1.  

Цель путешествия. Способы путешествия: автомобиль, самолёт, 

ж/д, теплоход. Самое увлекательное путешествие. 

Планирование отдыха. Услуги турфирм. На вокзале: 

приобретение билетов, камера хранения, расписание движения 

транспорта. Гостиница, кемпинг.  

 2    

Тематические 

тексты 

Раздаточный 

материал (из 

Интернет-

источников) 

Устный опрос 

3.4.2.  

Мои каникулы. Планы на лето. Развитие сферы услуг 

индустрии международного туризма в РБ. Ориентация в городе. 

Достопримечательности. Прогулка по городу. Описание пути от 

дома к университету. 

 2    

Карты 

Тематические 

тексты 

Аудиозапись 

Устный опрос 

3.4.3.  Лексический тест по теме «Путешествие».  2    
Тематические 

тексты 
Тест 

 
Контрольный перевод текста по специальности (2) 

 2    
Текст по 

специальности 

Контрольная 

работа 

 
Контрольный перевод текста по специальности (2) 

    2 
Текст по 

специальности 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО  130   20   
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