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Структура курса
Курс состоит из 15 уроков. Тексты в каждом уроке являются частью истории, которая
основана на реальных ситуациях общения и продолжается на протяжении всего курса.
Большинство текстов записано в форме диалогов, но есть, например, также электронные
письма, которые зачитываются вслух. Все слова и грамматика соответствуют уровню A1
системы Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Каждый урок состоит из 10 шагов.
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Шаг 1:

Первое упражнение помогает Вам включиться в работу. Вы изучаете формы
приветствия и ключевые слова урока.

Шаг 2:

Здесь Вы узнаете, о чем урок. Вы слышите самые важные слова и фразы на
немецком и русском языках и готовитесь слушать текст.

Шаг 3:

Вы слушаете текст. Если Вы не поймете всего при первом прослушивании, не
волнуйтесь. Для начала Вам будет достаточно знать, о чем текст. Прослушайте
его 2-3 раза. А еслы Вы захотите узнать, о чем конкретно говорится в тексте,
Вы можете прочитать все в буклете.

Шаг 4:

Это очень важная ступень. Вы снова слушаете текст, но на этот раз с паузами,
чтобы Вы могли повторить предложения. Повторите этот шаг несколько раз.
Вы увидите, что с каждым разом будете все лучше понимать тексты и в то же
время отрабатывать произношение и интонацию. Говорите громко и не
стесняйтесь имитировать интонацию говорящих.

Шаг 5–7:

Здесь Вы можете сконцентрироваться на произношении. Начните со звуков,
алфавита, и перейдите к словам, фразам и предложениям.

Шаг 8:

Здесь Вы тренируете грамматические структуры, впервые представленные в
тексте. Сразу же после этого Вы слышите правильный вариант. Если сначала
Вы сделали ошибку, повторите упражнение ещё раз. Это очень просто сделать
при помощи компaкт-диска. Вы также можете подготовиться к упражнению,
прочитав объяснения в нашем буклете. Грамматику тяжело воспринимать
словами, поэтому проще и эффективнее запоминать всё в форме таблицы.

Шаг 9:

Этот шаг подтвердит ваш прогресс. Вы слышите важные слова и фразы на
немецком языке с русским переводом и сразу же сможете употреблять их в
речи.

Шаг 10:

Этот последний шаг приносит разнообразие в учебный процесс. В каждом
уроке Вам предоставляется дополнительная информация о жизни в Германии,
Австрии и Швейцарии.
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Советы для учащихся:
‣

Самостоятельное изучение открывает много возможностей. Вы можете повторять
тексты и упражнения так часто, как Вам необходимо. Вы можете повторять слова на
досуге и учить их с необходимой Вам скоростью. А если Вы не запомнили
произношение слова, Вы можете снова и снова прослушивать необходимый текст.

‣

Составьте план. Рассчитайте, сколько времени Вам понадобится, чтобы пройти весь
курс, если Вы будете выполнять два-три урока в день или в течение нескольких дней.
Разделите каждый урок на три-четыре части, потому что гораздо лучше учиться с
короткими промежутками, чем делать все в один день.

‣

Очень важно: проходите курс в хронологическом порядке. Он построен по принципу: от
простого к сложному. Таким способом Вы не пропустите уроки и накопите больше
знаний.

Желаем Вам успехов и надеемся, что наш Hueber Hörkurs Вам понравиться. Вскоре Вы
поймете, что немецкий язык не такой тяжелый, как Вы предполагали!

Автор и издатель
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Содержание
Урок 1

Guten Tag oder Hallo! – Добрый день или Здравствуйте!

Функции:
Приветствие и знакомство
Грамматика:
Спряжение глагола sein, алфавит, „Умляут”
Дополнительная информация: Приветствие в Германии, Австрии и Швейцарии

Урок 2

Woher kommen Sie? – Откуда Вы?

Функции:
Узнать, откуда кто родом
Грамматика:
Настоящее время глаголов
Дополнительная информация: Маленькие и большие города в немецкоязычных странах

Урок 3

Im Hotel – В гостинице

Функции:

Построение вопросов (имя, откуда Вы родом, где Вы
живете)
Грамматика:
Цифры, названия стран
Дополнительная информация: Иностранцы

Урок 4

Smalltalk – Короткая беседа

Функции:

Узнать, как идут дела. Короткая беседа: путешествие и
погода
Грамматика:
Артикль и имена существительные, личные местоимения,
общие вопросы, отрицательные предложения с nicht
Дополнительная информация: Погода

Урок 5

Wie lange fahren wir denn? – Как далеко до …?

Функции:
Грамматика:

Как отблагодарить человека, общие выражения
Особые формы глагола, haben, множественное число
существительных
Дополнительная информация: Соседние страны Германии
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Урок 6

Wer ist Claudia? Wer ist Robert? – Кто такая Клаудия? Кто
такой Роберт?

Функции:
Вопросы о местах и странах, личные вопросы
Грамматика:
Специальные вопросы, цифры
Дополнительная информация: Замок Нойшванштайн

Урок 7

Entschuldigung! – Простите!

Функции:
Грамматика:

Как просить прощение, как спросить, что хочется человеку
Определенный и неопределенный артикли, глаголы, в
которых меняется гласная, möchten, können
Дополнительная информация: Как пьют кофе в Германии, Австрии и Швейцарии

Урок 8

Zu Hause – Дома

Функции:
Грамматика:

Как согласиться / не согласиться, общие фразы
Сложное прошедшее время (перфект) с глаголами haben и
sein, глаголы, в которых меняется гласная
Дополнительная информация: Пословици и поговорки

Урок 9

Die Wohnung ist schön – Хорошая квартира

Функции:
Грамматика:

Описываем квартиру или дом
Сложное прошедшее время (перфект), именительный и
винительный падежи артикля, имена прилагательные
Дополнительная информация: Заклинания счастья и символы

Урок 10

Viel Verkehr! – Активное движение!

Функции:
Как спросить время, вызвать такси
Грамматика:
Множественное число, время
Дополнительная информация: Европейские столицы

Урок 11

Die Firmenbesichtigung, Teil 1 – Тур по компании, Часть 1

Функции:
Делаем приглашение
Грамматика:
ein/kein, именительный и винительный падежи
Дополнительная информация: Рукопожатие
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Урок 12

Die Firmenbesichtigung, Teil 2 – Тур по компании, Часть 2

Функции:
Узнать о самочувствии других
Грамматика:
Порядок слов
Дополнительная информация: Пунктуальность

Урок 13

Das Frühstück – Завтрак

Функции:
Рассказать, что нравится и не нравится
Грамматика:
mögen, притяжательный артикль mein/dein
Дополнительная информация: Члены семьи

Урок 14

Wir besuchen meine Familie – В гостях у моей семьи

Функции:
Грамматика:

Попросить кого-то что-либо сказать
Простое прошедшее время глаголов sein и haben, личные
местоимения в винительном падеже
Дополнительная информация: Любимое блюдо

Урок 15

Eine Mail von Robert – Электронное письмо от Роберта

Функции:
Грамматика:

Формы приветствия в личных электронных письмах
Притяжательная форма (родительный падеж) личных
существительных, женские формы профессий
Дополнительная информация: Профессии, о которых я мечтаю
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