
Уроки 21–22
Лексика: поиски квартиры, чтение объявлений, бло-
шиный рынок, как торговаться, названия мебели.
Грамматика: модальный глагол dürfen, степени 
сравнения прилагательных, сравнительные пред-
ложения, предлоги für и ohne, инфинитивные кон-
струкции с союзом zu.

Уроки 23–24
Лексика: формальности в учреждениях, заполнение 
бланков, налоговая декларация, как оформить реги-
страцию, в банке.
Грамматика: безличное местоимение man, возврат-
ное местоимение и возвратные глаголы, неправиль-
ные глаголы, слабое склонение существительных.

Уроки 25–26
Лексика: погода, названия месяцев, времена года, 
краткие сообщения в СМИ, дорожная информация.
Грамматика: местоимение es как подлежащее в 
предложении, модальные частицы: aber, denn, doch, 
ja, mal, модальный глагол sollen, формы прошедше-
го времени Präteritum глаголов sein и haben, а также 
выражения es gibt, прилагательные, которые  образо-
ваны от названий городов.

Уроки 27–28
Лексика: воспоминания детства, разговоры о про-
шлом, день рождения.
Грамматика: прошедшее время Perfekt, образова-
ние причастий Partizip II, управление глаголов.

Уроки 29–30. Языковая практика
Лексика: погода, планы, объявления, новости, прошлое и будущее.
Грамматика: времена Präteritum и Perfekt, возвратные глаголы, безличное местоимение man, степени сравне-
ния прилагательных, сравнительные предложения.

Уроки 31–32
Лексика: праздники и будни, семейные торжества, 
приглашения, гости, поздравления, приглашение и 
письмо родственникам и друзьям, объяснительные 
записки.
Грамматика: причастие прошедшего времени 
Partizip II неправильных глаголов, глаголов с от-
деляемыми и неотделяемыми приставками, а также 
смешанных глаголов, личные местоимения в вини-
тельном падеже, имя существительное в дательном 
падеже, глаголы, управляющие дательным падежом.

Уроки 33–34
Лексика: на автостраде, поломка машины, ДТП, ав-
топередвижение, полицейский контроль, описание 
событий.
Грамматика: прошедшее время Perfekt со вспомо-
гательными глаголами haben и sein, порядок слов в 
предложении во времени Perfekt, прилагательные 
с окончанием -bar, отрицание с помощью префикса 
un-.

Уроки 35–36
Лексика: здоровье и болезни, обследование у врача, 
части тела, советы и рекомендации.
Грамматика: глаголы с предлогами в дательном или 
винительном падежах, выражения с существитель-
ным Schmerzen, модальные глаголы в прошедшем 
времени Präteritum.

Уроки 37–38
Лексика: мода и одежда, названия одежды, покуп-
ки в универмаге, размеры, обслуживание клиентов, 
описание внешнего вида, формулы вежливости, жа-
лобы.
Грамматика: личные местоимения в дательном па-
деже, указательные местоимения dieser, diese, dieses, 
названия цветов.

Уроки 39–40. Языковая практика
Лексика: праздники и торжества, здоровье и болезни, ДТП, на автостраде, мода, сервис.
Грамматика: временные формы глаголов, построение вопросительных предложений, склонение личных ме-
стоимений, предлоги – повторение.

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Немецкий для начинающих extra» 
(уровень А2). Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе 
повторения учебного материала.

Программа курса 
«Немецкий для начинающих extra»  (уровень А2)


