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1. Русский как 
иностранный в 
немецких школах



РКИ в 
немецких 

школах

�РКИ как второй или третий иностранный язык 
с 6/7/8 класса; маленькая роль среди 
школьных иностранных языков

�В большинстве случаев очень гетерогенные 
яызковые уровня в одном классе: Русский как 
иностранный и как первый / второй язык

�Но: программа обучения для всех (школных 
иностранных языков) одиноково: после 10 
класса B1 , после 12/13 класса (абитур) B2



2) Учебник «Диалог –
новое поколение»



Учебник 
«Диалог  –

новое 
поколение»

�Ориентация на разные коммуникативные и 
языковые компетенции

� Уровневая дифференциация (3 уровня)
�Носителя русского как второй язык
�Слабые учащиеся
�Cильные учащиеся



Материалы 
учебника 
«Диалог» 

Диалог 1-4 (B1)
�Для учеников: 
� Учебник
� Рабочая тетрадь (с дополнительными 

дигитальными упражнениями)
� Грамматика

�Для учителей: 
� Контрольные работы
� Учебник в дигитальном виде
�Диск для аудрования (+ видео)

Издательство: Cornelsen (Berlin)



Давай 
почитаем

Занимаемся 
языком

Учимся 
писать

© Jule Böhmer

Коммуникативные 
К: аудирование, 
говорение, чтение, 
письмо, медиация

Языковые К: 
лексика, 
грамматика



Cтруктура 
учебника 

� 5 уроков

�Задания для разноуровневых групп

� Грамматика

�Навыки

�Поурочный / Алфавитный словарь 

(Диалог 1 – 176 страниц)



Структура 
каждого 

урока

� Две страницы: Введение в тему (т.е.мой 
город, моя школа....СМИ в моей жизни)

� 3 радела: А, В, В (по 4 страницы)

� «Изба-читальня» (2 страницы)

� «Вместе всего достигнем»: задания для 
групповой работы

� «Проверь себя»: задания в формате ТРКИ



Пример
«Урок 3» 

из 
учебника 
«Диалог 

1»



Пример
«Урок 3»
(Диалог 1)









3. Работа с учебником 
в разноуровневых 
группах 



Работа с 
учебником в 

разно-
уровневых 

группах 

�Уровневая дифференциация (3 
уровня)
�Носителя русского как второй 

язык
�Слабые учащиеся
�Cильные учащиеся

�Дополнительные задания во 
второй части учебника (и в 
рабочей тетради)
�Цель: ученики самостоятельно 

выбирают подходящие задания 





Дополни-
тельные 

задания для 
разных уровней



Вместе всего 
достигнем –
групповые 

работы



Ваши вопросы



Спасибо за ваше 
внимание!

Jule.boehmer@uni-hamburg.de


