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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Второй иностранный язык» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Второй иностранный язык», входящей в состав дисциплин по выбору  

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень практических занятий,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является теологический и общегуманитарный дискурс немецкого 

языка. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися, общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через дальнейшее освоение немецкого 

для чтения текстов общегуманитарной и теологической направленности. Изучение 

дисциплины направлено на формирование умения читать и переводить тексты с немецкого 

языка, в том числе и тексты теологической направленности для использования этого умения 

в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать о 

роли немецкого языка в развитии богословия, философии, литературы и библеистики; (2) 

получить представление о принципах перевода немецких текстов на русский язык; (3) 

освоить лексику, грамматику и синтаксис немецкого языка; (4) научиться самостоятельно 

читать, переводить и редактировать тексты на немецком языке. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

1-й семестр. 

Раздел 1. Роль немецкого языка в развитии богословия, философии, литературы и 

библеистики.  

Немецкий язык — основной язык западного богословия Нового времени. Немецкий 

язык и развитие библеистики. Немецкий язык — один из основных языков европейской 

философии. Немецкая литература. 
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Раздел 2. Грамматика. Морфология. 

Общие сведения. Имя существительное (род, число, падеж, склонение). Артикль 

(определенный, неопределенный, нулевой, их употребление). Имя прилагательное 

(изменяемая и неизменяемая форма, склонение, степени сравнения). Имя числительное 

(количественные, порядковые). Местоимение (личные, возвратное sich, безличное, 

притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, неопределенные). Глагол 

(типы спряжения, образование основных форм, слабые и сильные глаголы, неправильные, 

служебные, модальные, управление глаголов, переходные и непереходные, личные 

(спрягаемые) формы глагола: формы лица и числа, временные формы, залоги: актив, 

пассив, наклонения: императив, конъюнктив, именные или неличные формы: инфинитив, 

причастия). Наречие (классификация: семантическая, морфологическая, степени 

сравнения). Местоименное наречие. Предлоги (значение предлогов, управление предлогов: 

предлоги, требующие датива, предлоги, требующие аккузатива, предлоги, требующие 

датива и аккузатива). 

 

Раздел 3. Чтение евангелия на немецком языке.  

Чтение и разбор: Евангелие от Марка 1:1–22; Евангелие от Марка 4:1–23; Евангелие 

от Марка 8:27–38; Евангелие от Иоанна 1:1–28; Евангелие от Иоанна 3:1–21. 

 

Раздел 4. Грамматика. Синтаксис. 

Типы предложений: по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные (повелительные)), предложения с отрицанием, по структуре (двусоставные 

и односоставные, полные и неполные, простые и сложные). Члены предложения: главные 

(подлежащее, сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельства, определение), 

инфинитивные и причастные обороты. Перевод текстов с немецкого языка на русский. 

 

Раздел 5. Чтение общегуманитарных и философских текстов на немецком языке.  

Чтение отрывков из художественной литературы: С. Цвейг, Г. Бёлль, Э-М. Ремарк, Ф. 

Кафка. Чтение отрывков из работ немецких философов: Э. Канта, Ф. Шиллера, Г. Гегеля, 

Ф. Шлеермахера.  

 

Раздел 6. Чтение библейских текстов на немецком языке.  

Евангелие от Матфея 5:1–20; Евангелие от Матфея 28:1–20; Евангелие от Луки 15:11–

32; Евангелие от Луки 23:26–53; Евангелие от Луки 24:15–35; Чтение и разбор отрывков из 

Ветхого завета. Бытие: Глава 1, Исход: 20:1–21. Притчи Соломона. Глава 1., Псалмы 8, 22. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Карелин А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика / А.Н. Карелин, 

Н.М. Наер, О.В. Федулова ; Московский педагогический государственный университет. – 

2-е изд., перераб., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2015. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0233-4. – Текст : электронный. 

2. Чуваева В.Г. Практическая грамматика немецкого языка / В.Г. Чуваева. – Изд. 2-

е, доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447847 (дата обращения: 07.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Второй иностранный язык : методическое пособие для студентов / Кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Колоскова С.Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку : учебник / 

С.Е. Колоскова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2011. – 214 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 (дата обращения: 07.08.2020). – 

библиогр. : С. 209–212 – ISBN 978-5-9275-0863-1. – Текст : электронный. 

 

Источники 

1. Die Bibel nach der Ubersetzung Martin Luthers. Stuttgart : Deutscche 

Bibelgesellschaft, 1995. 906, 306, 82 S. 

2. Гегель Г.В.Ф. Grundlinien der Philosophie des Rechts / Г.В.Ф. Гегель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956416. – Текст : электронный. 

3. Гегель Г.В.Ф. Wissenschaft der Logik: Erster Teil / Г.В.Ф. Гегель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – 1093 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956379. – Текст : электронный. 

4. Кант И. Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil / И. Кант. – Москва : Директ-Медиа, 

2010. – 307 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998955891. – Текст : электронный. 

5. Кант И. Kritik der reinen Vernunft. Teil 1 / И. Кант. – Москва : Директ-Медиа, 

2010. – 1014 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998955839. – Текст : электронный. 

6. Шиллер Ф. Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. 

Über naive und sentimentalische Dichtung. Über epische und dramatische Dichtung / Ф. Шиллер. 

– Москва : Директ-Медиа, 2010. – 349 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956478. – Текст : электронный. 

7. Шлейермахер Ф. Über die Religion. Urteil und Sein. Über die Verfahrungsweise des 

poetischen Geistes. Wechsel der Töne. Das Werden im Vergehen / Ф. Шлейермахер, 

Ф. Гёльдерлин. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030 (дата обращения: 07.08.2020). – 

ISBN 9785998956492. – Текст : электронный. 

 

Электронные ресурсы 

1. Die Bibel. – Текст : электронный // Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellshaft : 

официальный сайт немецкого библейского общества. – URL: https://www.die-

bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/ (дата обращения: 07.08.2020). 

 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 № 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 
Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
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21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 
Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader DC  
Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов от 

ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное использование 

программы от 13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 
Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи с 

использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 на 

12 месяцев. 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Die Bibel. – Текст : электронный // Das Bibelportal der Deutschen 

Bibelgesellshaft : официальный сайт немецкого библейского общества. – URL: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/ (дата обращения: 

07.08.2020). 

 Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellshaft : официальный сайт немецкого 

библейского общества. – URL: https://www.die-bibel.de/ (дата обращения: 07.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. Роль 

немецкого языка в 

развитии богословия, 

философии, 

литературы и 

библеистики. 

Немецкий язык — основной язык 

западного богословия Нового 

времени. Немецкий язык и развитие 

библеистики. Немецкий язык — один 

из основных языков европейской 

философии. Немецкая литература. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 2. Грамматика.  

Повторение материала 

и подготовка к 

практическим занятиям 

№ 1-9. 

Личные местоимения. Спряжение 

глагола sein в презенсе. Употребление 

неопределённого артикля. 

Определенный артикль. Спряжение 

слабых и сильных глаголов в презенсе. 

Окончание прилагательных в 

номинативе после определенного 

46 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
https://www.die-bibel.de/
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 артикля. Отрицания nicht и kein. 

Неотделяемые и отделяемые 

приставки. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

Возвратные глаголы. Презенс глагола 

haben. 3. Датив и аккузатив после 

предлогов двойного управления. 

Императив. 2. Склонение 

прилагательных. Неопределенно-

личное местоимение man. 3. 

Безличное местоимение es. 

 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 3. Чтение 

евангелия на немецком 

языке. 

Повторение материала 

и подготовка к 

практическим занятиям 

№ 10-11. 

Евангелие от Марка, евангелие от 

Иоанна. 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык». 

Раздел 4. Синтаксис. 

Повторение материала 

и подготовка к 

практическому занятию 

№ 12. 

Построение предложений различных 

типов. Главные члены предложения. 

Сложное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Устойчивые глагольно-именные 

сочетания. Принципы перевода 

текстов с немецкого языка на русский. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим. Второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в простом 

распространенном предложении. 

Сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Обстоятельственные придаточные 

предложения. 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 5. Чтение 

общегуманитарных и 

философских текстов 

на немецком языке. 

Чтение отрывков из художественной 

литературы: С. Цвейг, Г. Бёлль, Э.-

М. Ремарк. Ф. Кафка. Чтение 

отрывков из работ немецких 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 13-14. 

философов: Э. Канта, Ф. Шиллера, 

Г. Гегеля, Ф. Шлейермахера. 

 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 6. Чтение 

библейских текстов на 

немецком языке. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 15-17. 

Чтение и разбор текстов Нового 

Завета: Евангелие от Матфея, 

Евангелие от Луки. Чтение и разбор 

отрывков из Ветхого завета: из книг 

Бытие, Исход, Притчи Соломона. 

Глава 1. Псалтирь. 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык». 

Итого  144  

 

6. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов, написанных на немецком языке. 

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы повторить изученный ранее 

материал по грамматике и синтаксису немецкого языка, получить представление о 

принципах перевода немецких текстов на русский язык, научиться самостоятельно читать и 

переводить библейские тексты, тексты работ немецких философов, отрывки из 

литературных произведений. 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения и 

понимания текстов на немецком языке, а также перевода данных текстов на русский язык. 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса. Первые два 

практических занятия посвящены повторению грамматики немецкого языка, которая 

изучалась студентами ранее. Третье, четвертое и пятое занятия нацелены на закрепление 
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знаний общих особенностей немецкого языка. На пятом занятии обсуждаются принципы 

перевода библейских, философских, литературных текстов, необходимые для последующих 

практических занятий. Далее практические занятия посвящены чтению наиболее известных 

отрывков из Нового Завета. Отрывки выбраны из разных Евангелий, а также Псалмов и 

Притч Соломона. Материалы некоторых практических занятий имеют значительный объём, 

поэтому могут проходить в течение нескольких недель. 

 

 

Формы проведения практических занятий 

Формой проведения практических занятий может быть как традиционное выполнение 

упражнений, так и чтение, и перевод предлагаемых текстов общегуманитарной и 

философской тематики. Большое внимание уделяется чтению и переводу библейских 

текстов. В одной части занятия может проводиться выполнение упражнений на грамматику, 

а во второй части — чтение, перевод и грамматический разбор текстов.  

Темы практических занятий 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 1-9 проводятся по 

следующему учебному пособию: 

Карелин А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика / А.Н. Карелин, Н.М. Наер, 

О.В. Федулова ; Московский педагогический государственный университет. – 2-е изд., 

перераб., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2015. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0233-4. – Текст : электронный. 

Раздел 2. Грамматика. Морфология. 

Практическое занятие №1. 

Грамматика. Морфология. 

Имя существительное (род, число, падеж, склонение).  

Выполнить упражнения к разделу 11 пп. 1–4 стр. 221–222; п. 9 стр. 225; п. 11 стр. 226; 

пп. 18–19 стр. 232. 

 

Практическое занятие №2. 

Грамматика. Морфология. 

Артикль (определенный, неопределенный, нулевой, их употребление).  

Выполнить упражнения к разделу 9 пп. 1–3 стр. 206. 

 

Практическое занятие № 3. 

Грамматика. Морфология. 

Имя прилагательное (изменяемая и неизменяемая форма, склонение, степени 

сравнения).  

Выполнить упражнения к разделу 12: пп. 1–5 стр. 236–239; пп. 11–18 стр. 241–244. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
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Практическое занятие № 4. 

Грамматика. Морфология. 

Имя числительное (количественные, порядковые, словообразование).  

Выполнить упражнения к разделу 15: пп. 1–11 стр. 252–254. 

 

Практическое занятие № 5. 

Грамматика. Морфология. 

Местоимение (личные, возвратное sich, притяжательные). 

Выполнить упражнения к разделу 16: пп. 1–5 стр. 255–256. 

 

Практическое занятие № 6. 

Грамматика. Морфология. 

Глагол (наклонение: императив). 

Выполнить упражнения к разделу 5–6: пп. 1–9 стр. 169–171. 

 

Практическое занятие № 7. 

Грамматика. Морфология. 

Глагол (временные формы глагола). 

Выполнить упражнения к разделу 7: пп.1–14 стр. 175–184; пп. 28–30 с. 189–191; п. 33. 

стр. 192; пп. 35–36 стр. 193; пп. 39–40 стр. 195; п. 44 стр. 197. 

 

Практическое занятие № 8. 

Грамматика. Морфология. 

Глагол (управление глаголов). 

Выполнить упражнения к разделу 8: пп. 1–11 стр. 199–203. 

 

Практическое занятие № 9. 

Грамматика. Морфология. 

Наречие (классификация: семантическая, морфологическая, степени сравнения). 

Местоименное наречие. 

Выполнить упражнения к разделу 13: пп.1–3 стр. 247; к разделу 14: пп. 1–8 стр. 249–

251. 

 

Раздел 3. Чтение евангелия на немецком языке 

 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 10-11 проводятся по: 

Die Bibel nach der Ubersetzung Martin Luthers. Stuttgart : Deutscche Bibelgesellschaft, 

1995. 906, 306, 82 S.      См. также: Die Bibel. – Текст : электронный // Das Bibelportal der 

Deutschen Bibelgesellshaft : официальный сайт немецкого библейского общества. – URL: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/ (дата обращения: 

07.08.2020). 

 

Практическое занятие № 10. 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
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Чтение и разбор текстов Евангелия от Марка:  

Евангелие от Марка 1:1–22; 

Евангелие от Марка 4:1–23; 

Евангелие от Марка 8:27–38. 

 

Практическое занятие № 11.  

Чтение и разбор текстов Евангелия от Иоанна:  

Евангелие от Иоанна 1:1–28;  

Евангелие от Иоанна 3:1–21. 

Раздел 4. 

Практическое занятие № 12. 

Все практические задания к практическим занятиям № 12 проводятся по следующему 

учебному пособию: 

Карелин А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика / А.Н. Карелин, Н.М. Наер, 

О.В. Федулова ; Московский педагогический государственный университет. – 2-е изд., 

перераб., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2015. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0233-4. – Текст : электронный. 

 

Грамматика. Синтаксис. 

Структура предложения, члены предложения. Предложения с отрицанием. Перевод с 

немецкого языка на русский. 

Выполнить упражнения к разделу 1–3: пп. 1–6 стр. 160–162. 

Выполнить упражнения к разделу 4: пп. 1–10 стр. 163–165. 

 

Раздел 5. Чтение общегуманитарных и философских текстов на немецком языке.  

Практическое занятие № 13. 

Чтение и разбор отрывков из литературных произведений  

 С. Цвейга (С. 9–20); 

 Ф. Кафки (С. 35–46); 

 Э.-М. Ремарка (С. 56–64); 

 Г. Бёлля (С. 65–78). 

 

Литература: 

1. Колоскова С.Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку : учебник / 

С.Е. Колоскова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2011. – С. 9–20; 35–46; 56–78. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 (дата обращения: 07.08.2020). – 

библиогр. : С. 209–212 – ISBN 978-5-9275-0863-1. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие №14.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089
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Чтение и разбор отрывков из философских работ И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шиллера, 

Ф. Шлейермахера. 

 

Источники: 

1. Гегель Г.В.Ф. Grundlinien der Philosophie des Rechts / Г.В.Ф. Гегель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – С. 86–91. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956416. – Текст : электронный. 

2. Гегель Г.В.Ф. Wissenschaft der Logik: Erster Teil / Г.В.Ф. Гегель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – С. 77–85. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956379. – Текст : электронный. 

3. Кант И. Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil / И. Кант. – Москва : Директ-

Медиа, 2010. – С. 11–17. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998955891. – Текст : электронный. 

4. Кант И. Kritik der reinen Vernunft. Teil 1 / И. Кант. – Москва : Директ-Медиа, 

2010. – С. 37–42. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998955839. – Текст : электронный. 

5. Шиллер Ф. Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von 

Briefen. Über naive und sentimentalische Dichtung. Über epische und dramatische Dichtung / 

Ф. Шиллер. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – С. 2–8. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028 (дата обращения: 07.08.2020). – 

ISBN 9785998956478. – Текст : электронный. 

6. Шлейермахер Ф. Über die Religion. Urteil und Sein. Über die Verfahrungsweise 

des poetischen Geistes. Wechsel der Töne. Das Werden im Vergehen / Ф. Шлейермахер, 

Ф. Гёльдерлин. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – С. 2–7. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030 (дата обращения: 07.08.2020). – 

ISBN 9785998956492. – Текст : электронный. 

 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 15-17 проводятся по 

Die Bibel nach der Ubersetzung Martin Luthers. Stuttgart : Deutscche Bibelgesellschaft, 

1995. 906, 306, 82 S.     См. также: Die Bibel. – Текст : электронный // Das Bibelportal der 

Deutschen Bibelgesellshaft : официальный сайт немецкого библейского общества. – URL: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/ (дата обращения: 

07.08.2020). 

 

Практическое занятие № 15. 

Чтение и разбор Евангелия от Матфея: 

Евангелие от Матфея 5:1–20; 

Евангелие от Матфея 28:1–20. 

 

Практическое занятие № 16.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
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Чтение и разбор текстов Евангелия от Луки: 

Евангелие от Луки 15:11–32;  

Евангелие от Луки 23:26–53;  

Евангелие от Луки 24:15–35. 

 

Практическое занятие № 17.  

Чтение и перевод текстов Ветхого Завета: 

Бытие 1:1–11; 

Исход 20:1–21; 

Притчи Соломона. Глава 1; 

Псалом 8, псалом 22. 

 


