
Уроки 1–2
Лексика: алфавит и чтение букв, приветствие, как 
представить себя, прощание, названия стран, знаком-
ство, числительные до 100.
Грамматика: место глагола в предложении, пове-
ствовательные и вопросительные предложения, во-
просы с местоимениями wie? woher? wo?, вопросы с 
инверсией, неправильные глаголы в настоящем вре-
мени Präsens, личные местоимения, формула вежли-
вости Sie – Вы.

Уроки 3–4
Лексика: дом, квартира, место проживания, семья и 
друзья, мебель и бытовая техника, выражение удов-
летворенности и неудовольствия, написание корот-
ких записок.
Грамматика: глагол sein, определенный и неопре-
деленный артикли, отрицания nein и nicht, притяжа-
тельные местоимения, неправильные глаголы, чис-
лительные от 100 до миллиона.

Уроки 5–6
Лексика: повестка дня, дни недели, время, ежеднев-
ные действия, блюда, увлечения, времяпрепровожде-
ние, организация встреч, хобби, виды спорта, телеви-
дение.
Грамматика: наречия времени, неправильные гла-
голы и глаголы с отделяемой приставкой во времени 
Präsens, отрицание kein.

Уроки 7–8
Лексика: покупки, товары в магазине, заказ в ресто-
ране, питание, продукты, названия блюд, любимые 
блюда, цены, определение количества.
Грамматика: вопросы с ответом – ja, nein, doch, 
глагол mögen, множественное число имен существи-
тельных, существительные в винительном падеже, 
указание места.

Уроки 9–10. Языковая практика
Лексика: семья, город, деревня, дом, время, работа, свободное время, организация встреч, календарь.
Грамматика: глаголы во времени Präsens, имя прилагательное как предикат (часть составного именного 
сказуемого), вопросительные и отрицательные предложения, определенные и неопределенные артикли.

Уроки 11–12
Лексика: трудоустройство, профессии, электронные 
письма, обязанности на работе, объявления о вакан-
сиях, сообщения на автоответчике.
Грамматика: предлог места bei + собственные име-
на, предлог als, образование форм женского рода су-
ществительных, модальный глагол können, спряже-
ние глагола mögen – ich möchte, повелительное на-
клонение в вежливой форме.

Уроки 13–14
Лексика: школа и образование, учеба, изучение язы-
ков, описание умений и возможностей, выражение 
пожеланий и воли.
Грамматика: глагол werden, модальные глаголы: 
müssen, wollen, структура предложений с модальны-
ми глаголами, сложные существительные, повели-
тельное наклонение во 2 л. ед. и мн. ч., наречия в тек-
сте, союзы: trotzdem, deshalb, sonst darum, deswegen.

Уроки 15–16
Лексика: в городе, как узнать дорогу, описание доро-
ги, предоставление информации, транспортные сред-
ства, путешествия, бронирование гостиничного но-
мера, указание направления и места.
Грамматика: предлоги с дательным падежом, указа-
ние места и направления, выражение es gibt, отрица-
ние с определением mehr.

Уроки 17–18
Лексика: на вокзале, в аэропорту, расписание поез-
дов и самолетов, понимание устных объявлений на 
вокзале и в аэропорту, указание даты.
Грамматика: выражение будущего, союзы: aber, 
denn, oder, sondern, und, предлоги места с названи-
ями стран и местностей, порядковые числительные.

Уроки 19–20. Языковая практика
Лексика: описание мест, покупки, еда, каникулы, путешествия.
Грамматика: существительные во множественном числе, предлоги с дательным падежом, указание места и на-
правления, выражение будущего, модальные глаголы.

Программа курса 
«Немецкий для начинающих extra»  (уровень А1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Немецкий для начинающих extra» 
(уровень А1). Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе 
повторения учебного материала.


