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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

ЦЕЛЬЮ обучения иностранному языку по настоящей программе является:  

 достижение необходимого уровня коммуникативной компетенции для эффективного общения в 

ситуациях общественной и профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации;  

 совершенствование социокультурного развития личности;  

 развитие общеучебных и специфических навыков и умений, позволяющих самостоятельно 

совершенствовать свой уровень владения языком и успешно решать различные задачи в условиях 

современного общества. 

Достижение данной цели предполагает развитие у студентов лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, стратегической и дополнительной профессиональной 

компетенции. 

Лингвистическая компетенция включает знание системы языка и правил её функционирования в 

процессе иноязычной коммуникации.  

Социолингвистическая компетенция предусматривает способность применять иностранный язык в 

ситуациях общения и для решения жизненных задач, умение понимать и порождать иноязычные 

высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения. 

Социокультурная компетенция понимается как изучение и понимание национально-культурных 

особенностей и культурных традиций стран изучаемого языка, а также принятых норм речевого и 

неречевого общения и умение осуществлять коммуникацию в условиях межкультурного общения. 

Стратегическая компетенция, в нашем понимании, способность отобрать и использовать наиболее 

эффективные стратегии для решения различных коммуникативных задач и преодоления лингвистических 

трудностей. 

Совершенствование социокультурного развития личности понимается как предоставление 

страноведческой информации, знаний о культуре и традициях стран изучаемого языка, развитие 

способности эффективно участвовать в межкультурной коммуникации. 

Дополнительная профессиональная компетенция предполагает умение применять полученные 

знания и навыки для совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в 

профессиональном плане и для карьерного роста. 

В целях получения знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также с целью изменения профессиональных компетенций в рамках имеющихся квалификаций, учебная 

программа в каждом конкретном случае может быть дополнена и расширена лексическим материалом, 

необходимым для каждого конкретного вида профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
 становление и корректировка базовых коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме; 

 владение основами монологического общения, т.е. знание коммуникативно-композиционных 

схем построения различных типов монологов и умение применять эти схемы, а также знание соответствий 

между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и языковыми средствами оформления 

высказывания в условиях официального и неофициального общения; 

 владение основами полилогического общения, т.е. знание коммуникативных схем построения 

различных типов полилогов, выбирая их при речевом общении, исходя из задач общения, а также знание 

существующих соответствий между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и языковыми 

средствами оформления высказывания в условиях официального и неофициального общения; 

 умение правильно произносить звуки в словах и словосочетаниях и интонационно выстраивать 

речь для выражения различных коммуникативных намерений;  

 умение писать тексты бытового и делового характера, заполнять аутентичные формы, бланки и 

анкеты (включая CV);  

 умение составлять отзывы о книгах, фильмах и спектаклях/представлениях; 

 умение описывать и интерпретировать события, явления и факты, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения; 

 умение выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений, 

соответствующее коммуникативному назначению письменного высказывания, учитывая задачи, 

содержание и условия письменного общения; 

 умение правильно применять основные правила орфографии и пунктуации; 

 умение понимать основное содержание, полностью понимать содержание, а также выборочно 

извлекать информацию из аутентичного аудио- и видеотекста информационно-справочного, рекламного, 

художественного плана, фрагментов бытового общения, а также радио- и телетекстов; 
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 умение читать с извлечением основного содержания, с полным пониманием содержания 

текста и выборочным извлечением информации аутентичного информационно-справочного, 

рекламного текста, частично адаптированного и оригинального художественного текста, материалов 

СМИ, личную и деловую корреспонденцию; 

 формирование уважения и интереса к изучению особенностей образа жизни и стереотипов 

общения носителей изучаемого языка; 

 формирование умения устанавливать контакты с представителями другой культуры; 

 формирование умения интерпретировать и соотносить различные культурные системы друг с 

другом; 

 формирование умения справляться с проблемами непонимания, характерными для 

межкультурной коммуникации; 

 формирование личностно-смыслового отношения студентов к изучаемому языку, усиление 

роли инициативности, создание положительной мотивации, стимулирование познавательной 

активности и воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности; 

 формирование особой культуры учебной деятельности, проявляющейся в умении 

планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 развитие навыков, необходимых для сдачи тестов и экзаменов; 

 развитие умения извлечения нужной информации из устной и письменной речи; 

 формирование языковой и речевой наблюдательности;  

 развитие умений реагировать в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 овладение стратегиями самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 формирование умения работать со справочной литературой и другими источниками 

информации; 

 формирование умения пользоваться различными приемами обогащения словарного запаса, 

расширения потенциального словаря; 

 формирование умения критически мыслить и анализировать полученную информацию; 

 овладение стратегиями развития краткосрочной и долгосрочной памяти. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АНО ДПО «ЯЗЫКОВОЙ 

ЦЕНТР «ТОПС» 

 

Настоящая программа разработана с учетом современных требований к обучению иностранным 

языкам и основывается на последних достижениях методической науки в нашей стране и за рубежом. 

Основополагающим документом является Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранными языками: изучение, преподавание и оценка» (“Common European Framework of 

Reference: Learning, Teaching, Assessment”), отражающий итог работы экспертов стран Совета Европы, в 

том числе и представительство России, по систематизации подходов к преподаванию иностранных языков 

и стандартизации оценок уровней владения языком. 

Решить поставленные программой задачи возможно лишь в процессе активной коммуникативной и 

познавательной деятельности студента при его активном взаимодействии с преподавателем и со 

студентами своей группы. Большое значение при этом имеет организация учебного процесса. 

Форма обучения – очная. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования может 

реализовываться полностью или частично с применением дистанционных образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» осуществляется в 

соответствии с «Положением о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». 

Обучение по настоящей программе осуществляется в пределах сетки часов в учебном плане, 

установленной для данной программы. Количество часов для данной программы в случае реализации ее 

частично, либо полностью с применением ДОТ, не изменяется. 
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Уровень Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов* 

В1 
Базовый 

Mittelstufe 1 
4 120 

Модули Кол-во часов 

Модуль 1 40 

Модуль 2 40 

Модуль 3 40 

*Общее количество часов может изменяться в каждой конкретной группе в зависимости от 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. В любом случае общее количество часов по 

выбранной программе для каждого студента не может превышать 500 часов. 

 

Наполняемость учебных групп составляет не более 6 человек в группах. 

Очная форма обучения проводится в виде индивидуальных или групповых занятий с 

использованием аудиовизуальных средств и наглядных пособий. Самостоятельная работа осуществляется 

дома с использованием рабочей тетради и аудио техники. Кроме того, самостоятельные формы работы 

имеют место и в аудитории, согласно заданиям учебника и установкам преподавателя. 

Очная форма обучения с применением ДОТ проводится в виде индивидуальных или групповых 

занятий с использованием телекоммуникационной сети, электронной библиотечной системы, 

электронных интерактивных версий учебных пособий, а также дополнительных электронных ресурсов. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется 

«Положением о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». 

По окончании каждого уровня, после успешного финального тестирования выдается удостоверение 

о повышении квалификации с указанием количества часов и достигнутого студентом уровня в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранных языков. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ В АНО ДПО «ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «ТОПС» 

 

АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» принимают на обучение иностранному языку всех желающих, 

достигших 18 лет и далее без ограничения возраста, имеющих среднее или высшее образование. 

Группы в АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» комплектуются без учета возрастных, социальных, 

профессиональных и других различий. Комплектование групп производится на основании уровня 

владения языком, а не в зависимости от специфических языковых потребностей студентов, кроме 

корпоративного обучения, где группы формируются не только по уровню, но в зависимости от 

поставленных профессиональных задач. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

Проверка уровня сформированности речевых навыков осуществляется в форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль имеет целью проверить уровень владения изученным языковым и речевым 

материалом или степень сформированности соответствующих навыков и умений в каждом из видов 

речевой деятельности. Текущий контроль осуществляется по усмотрению преподавателя, но не реже 1 

раза в месяц. 

Промежуточная аттестация проводится в период, установленный графиком учебного процесса. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием тестовых методик по каждому 

виду речевой деятельности, разработанных методистами АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». 

Экзамен по разделу «Письмо» (15 % общей оценки) проводится как письменный экзамен согласно 

расписанию. Для написания письменной работы отводится определенное время, указанное в задании. 
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Оценка за каждую письменную работу выставляются по соответствующей схеме, разработанной для 

каждой работы. 

Экзамен по разделу «Чтение» (15 % общей оценки) проводится как письменный экзамен согласно 

расписанию. На проведение экзамена по разделу «Чтение» отводится определенное время, которое 

указывается в инструкции для экзаменатора, проводящего письменный экзамен. Оценка по разделу 

экзамена «Чтение» выставляется согласно инструкции для эксперта, проверяющего экзаменационное 

задание по чтению. Оценки, полученные студентами по разделу экзамена «Чтение», заносятся в 

экзаменационную ведомость.  

Экзамен по разделу «Аудирование» (15 % общей оценки) проводится как письменный экзамен 

согласно расписанию Оценки за раздел экзамена «Аудирование» выставляются согласно инструкции, 

которая выдается эксперту, проверяющему работы вместе с ключами. Оценки, полученные студентами 

по разделу экзамена «Аудирование», заносятся в экзаменационную ведомость. На проведение экзамена 

по «Аудированию» отводится определенное время, которое указывается в инструкции для экзаменатора, 

проводящего письменный экзамен. 

Экзамен по разделу «Лексика, грамматика» (25 % общей оценки) проводится в конце курса как 

письменный экзамен согласно расписанию. В качестве экзаменационного материала предлагаются 

тестовые задания закрытого типа, указанные в спецификации по разделу «Лексика, грамматика». На 

выполнение тестовых заданий отводится определенное время, которое указано в самих тестовых 

заданиях.  Оценка по разделу экзамена «Лексика, грамматика» выставляется в соответствии с инструкцией 

для эксперта, проверяющего письменный тест, и заносится в экзаменационную ведомость. 

Экзамен по разделу «Говорение» (30% общей оценки) проводится в конце курса в соответствии 

со спецификацией согласно расписанию. Устный экзамен «Говорение» принимается экзаменатором-

собеседником. На ответ каждого студента отводится определенное время, которое указывается в карточке 

экзаменатора-собеседника и в экзаменационной карточке студента. Ответы студентов оцениваются по 

шкале критериев оценивания устных ответов по иностранным языкам, разработанных ключевыми 

специалистами АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС». Оценка заносится в экзаменационную   ведомость. 

Экзамен по разделу «Говорение» проводится последним. 

По окончании экзаменов выводится общая оценка, причем каждый раздел экзамена имеет    

определенный процент. Так, разделы   экзамена «Письмо», «Чтение» и «Аудирование» - по 15% каждый; 

«Лексика, грамматика» - 25%; раздел «Говорение» - 30%. Превалирующее значение при выведении общей 

оценки имеют разделы «Говорение» и «Лексика, грамматика». 

При наличии хотя бы одной неудовлетворительной оценки студенту предлагается пересдать тот 

раздел или те разделы экзамена, по которым выставлена неудовлетворительная оценка. День пересдачи 

экзаменов назначается Директором АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» после подведения итогов 

экзаменов. Вторая пересдача не допускается. 

Общая оценка может быть выведена при наличии одной или двух неудовлетворительных оценок, 

только в том случае, если эти оценки получены за такие разделы экзамена как «Письмо», «Чтение» и 

«Аудирование». Если неудовлетворительные оценки получены за раздел экзамена «Говорение» или 

«Лексика, грамматика», то студенту предлагается пересдать этот/эти экзамены в день пересдачи, 

назначенный Директором АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС» после подведения итогов экзаменов. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УМК 

Menschen B 1.1, Menschen B 1.2, Franz Specht, Sandra Evans,  

Angela Pude, Sabine Glas-Peters 

 

Словари: 

Duden: 

Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 

Das Synonymwörterbuch: Treffend formulieren mit 300000 sinnverwandten Wörtern 

Deutsch als Fremdsprache – Standardwörterbuch: Das Wörterbuch für alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen 

 

Практические грамматики и справочники 

Deutsch Üben: Lesen & Schreiben B1, Billina Anneli, Hueber Verlag 

Grammatiktraining Deutsch als Fremdsprache. Übungen zu allen wichtigen Grammatikthemen. Langenscheidt  

Journal für junge Deutschlerner. Vitamin de. Verein vitamin de e. V. 
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Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer Hilke, Schmitt Richard 

Zwischendurch mal ... Sprechen. Hueber Verlag, Hamann Carola 

Zwischendurch Mal … Landeskunde. Hueber Verlag, Specht Franz 

 

Видеокурсы и фильмы 

Nicos Weg. Deutsche Welle. Niveau В1 

 

Интернет-ресурсы 

Duden Online Wörterbuch https://www.duden.de/ 

Langenscheidt Online Wörterbuch https://de.langenscheidt.com/ 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ 

ВЛАДЕНИЯ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ ВЫПУСКНИКАМИ 

УРОВНЯ В1 

 

В результате изучения немецкого языка на данном уровне студенты должны отвечать следующим 

требованиям к уровню владения немецким языком: 

 

Виды речевой 

деятельности 

Минимальные требования к уровню подготовки студентов 

 

 

 

 

Чтение 

 Читать и понимать журнальные, художественные тексты;  

 использовать при чтении на немецком языке основные стратегии / виды 

чтения: изучающее (с полным пониманием прочитанного); 

ознакомительное (с пониманием основного содержания); просмотровое 

(с извлечением основных идей) и поисковое (с извлечением 

необходимой информации); 

 читать с целью критического анализа / критической оценки, уметь 

соотносить содержание текста с личной точкой зрения, знаниями, 

собственным жизненным опытом; 

 читать самостоятельно адаптированные произведения художественной 

литературы (самостоятельное чтение);  

 понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения; понимать описания 

событий, чувств, намерений в письмах личного характера; 

 понимать связный текст публицистического плана (газетные и 

журнальные статьи, репортажи); (электронные) письма личного 

характера; 

 понимать тексты бытовой тематики, а также тексты, содержащие 

идиоматические выражения и фразеологические сочетания; 

 уметь пользоваться справочной литературой (двуязычные и 

монолингвальные словари) при столкновении с лексико-

грамматическими трудностями в текстах; 

 определять содержание текста по заголовку / ключевым словам; 

 понимать четко написанные инструкции для оборудования / техники; 

 находить и понимать необходимую информацию в письмах, брошюрах, 

кратких деловых документах, рекламных текстах, содержащих лексику 

культурного и спортивного характера;  

 читать с полным пониманием текста, с извлечением полной информации; 

 читать самостоятельно адаптированные и аутентичные тексты. 

 

 

 

Аудирование 

 Понимать основные положения четко произнесенных высказываний в 

пределах языковой нормы на известные студентам темы, с которыми им 

приходится иметь дело на работе, в школе / университете, на отдыхе, 

улавливая основные идеи и конкретные детали при условии, что говорят 

четко, со знакомым студентам произношением; 

https://www.duden.de/
https://de.langenscheidt.com/
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 понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в 

стандартных бытовых ситуациях общения, при необходимости, 

переспрашивая и уточняя; 

 понимать основное содержание радио- и телепрограмм о текущих 

событиях, а также передач, связанных с личными и профессиональными 

интересами студентов (речь говорящих должна быть при этом четкой и 

относительно медленной); 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание оригинальных 

несложных публицистических текстов и инструкций; 

 следовать детальным указаниям (например, инструкции по 

эксплуатации); 

 извлекать необходимую информацию при прослушивании полилогов; 

 владеть речевым этикетом повседневного общения (знакомство, 

представление, установление и поддержание контакта, запрос и 

сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия с мнением собеседника/автора, завершение беседы);  

 понимать значение незнакомых слов из контекста (языковая догадка). 

 

 

 

 

Говорение 

 

 

Монологическая речь: 

 описывать / обсуждать что-либо / рассуждать с опорой на пройденную 

тематику и проблематику прочитанных или прослушанных текстов, а 

также на усвоенный лексико- грамматический материал; 

 делать сообщения с опорой на речевые образцы и самостоятельно; 

 строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, 

событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях; 

 кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения; 

 уметь строить связное высказывание с использованием основных типов 

речи (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); 

 уметь передать основное содержание прочитанного или услышанного 

текста; 

 уметь самостоятельно высказаться в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом; 

 уметь обсудить проблему, кратко и логично аргументировав свою точку 

зрения; 

 уметь рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма, или 

выразить к этому свое отношение;  

 уметь описывать иллюстрации; 

 уметь делать акцент на главной мысли высказывания. 

Диалогическая речь: 

 участвовать в диалогическом общении: вести диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями / информацией, этикетный диалог, используя 

соответствующие формулы речевого этикета; устойчивые выражения; 

 уметь общаться в ситуациях, возникающих во время пребывания в 

стране изучаемого языка / участвовать в диалогах на знакомую 

студентам тему (например, инициировать знакомство, сделать заказ в 

ресторане, сделать телефонный звонок, забронировать номер в 

гостинице, взять машину напрокат); 

 уметь дать простые инструкции (например, указать маршрут); 

 демонстрировать в устном общении правильное (характерное для 

немецкого языка) произношение, ударение и интонацию; 

 уметь развивать разговор личного характера (например, отдых, хобби, 

семья и т. д.), соблюдая очередность и самостоятельно переходить от 

темы к теме; 

 уметь инициировать / поддержать разговор; 

 уметь закончить разговор; 
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 уметь проверить правильность понимания собеседником обсуждаемых 

вопросов; 

 уметь высказаться о проблеме с оценочной аргументацией; 

 уметь строить пространные высказывания в рамках обсуждаемой 

тематики; 

 уметь выразить свои эмоции (отношение к проблеме): удивление, 

счастье, печаль, интерес или безразличие; 

 уметь участвовать в диалоге (беседе), выражать определенные 

коммуникативные намерения (уметь запросить / сообщить необходимую 

информацию, уметь дополнить, детализировать, уточнить, 

проиллюстрировать, дать оценку, выяснить мнение собеседника, 

выразить собственное мнение по поводу полученной информации, 

согласиться / не согласиться с мнением собеседника, выразить одобрение 

/ недовольство, уклониться от ответа). 
 

Письмо 
 Уметь написать письмо личного характера (persönlicher Brief, eine Email) 

с опорой на образец, сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях, новостях и своем мнении о чем-либо; 

 уметь писать простые связные тексты описательного характера на 

знакомые или интересующие студентов темы, а также уметь писать 

простые инструкции; 

 уметь писать письма-жалобы, запросы нужной информации (ein 

Beschwerdebrief, eine Anfrage); 

 уметь заполнять простую анкету или любые бланки (например, 

бронирование театральных билетов) о себе с опорой на образец; 

 уметь писать сочинение / рассказ на заданную / интересующую тему, 

опираясь на усвоенный лексико-грамматический материал; 

 уметь фиксировать нужную информацию во время аудирования;  

 уметь письменно реализовать свои коммуникативные намерения; 

 уметь детально описать предмет, относящийся к сфере интересов 

студентов, а также описать события, происшествия, чувства и 

переживания, недавнюю поездку (реальную и / или воображаемую); 

 понимать логические связи между предложениями / абзацами; 

 уметь пользоваться словами-связками (zuerst, danach, außerdem, 

einerseits/andererseits, usw.); 

 уметь пользоваться соединительными / противительными и 

подчинительными союзами для соединения простых предложений в 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

 уметь строить письменное высказывание с учетом его адресата / цели 

написания / стиля. 

Знания и навыки 

 

 

Фонетика 

 Демонстрировать произносительные навыки и умения в ситуациях 

общения; 

 совершенствовать иноязычное произношение; 

 демонстрировать владение характерной интонацией и ударением 

наиболее часто употребляемых речевых образцов повседневного 

общения. 

 

 

Лексика 

 Освоить продуктивный лексический запас в объеме не менее 2000 

лексических единиц наиболее употребительной лексики в рамках 

тематики данного этапа; 

 общий объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, 

должен составлять не менее 3500 лексических единиц; 

 распознавать изученную лексику при чтении и аудировании и 

использовать ее в устном и письменном общении. 
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Грамматика 
 Освоить основные грамматические категории немецкого языка; 

 распознавать изученный грамматический материал при чтении и 

аудировании; 

 уметь правильно интерпретировать основные категории времени 

(прошлое, настоящее, будущее); 

 использовать изученный грамматический материал в устном и 

письменном общении. 

 

Социокультурная 

компетенция 

 Владеть информацией о географических особенностях стран изучаемого 

языка; 

 владеть информацией об основных праздниках, особенностях учебы в 

университете, социальных проблемах страны изучаемого языка, 

особенностях транспортной системы и организации быта и досуга; 

 демонстрировать знание формул речевого этикета. 

 

 

Стратегическая 

компетенция 

 Умение пользоваться справочной литературой, например, двуязычным и 

монолингвальным словарём, а также другими источниками информации 

(в том числе электронными) для извлечения и анализа нужной 

информации; 

 развитие долгосрочной, краткосрочной памяти;  

 умение решать проблемы и принимать решения; 

 развитие навыков работы с аутентичными материалами; 

 группировка лексических единиц в соответствии с различными 

принципами и критериями; 

 умение заново начать разговор, если коммуникация не состоялась; 

 умение получить необходимую информацию о языке, пользуясь 

немецким языком; 

 умение воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

 умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 умение критически мыслить и анализировать нужную информацию; 

 умение пользоваться различными приемами обогащения словарного 

запаса; 

 языковая и речевая наблюдательность, языковая догадка; 

 самостоятельная лексическая работа: 

- систематическое и целенаправленное расширение индивидуального 

лексического запаса; 

- умение распознавать ключевую лексику и группировать лексические 

единицы в соответствии с различными принципами и критериями и т.д.; 

- способность к самостоятельному решению языковых проблем 

индивидуально и в сотрудничестве друг с другом; 

- способность к сопоставлению и сравнительному анализу родного и 

других изучаемых языков; 

- работа с устойчивыми сочетаниями/умение замечать сочетания. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ В1 

 

Содержание обучения немецкому языку 

 

Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

 

Правила фонетической транскрипции 

(фонетические символы).  

Понятие словесного ударения.  

Понятие фразового ударения и ритм.  

Ударение в составных существительных и в 

предложении.  

Основные элементы интонационного 

оформления немецкой речи: темп, пауза.  

Интонация общих (ja/nein-Fragen) и 

специальных вопросов (W-Fragen).  

Дифтонги.  

Долгие и краткие гласные.  

Особенности артикуляции в немецком языке. 

 Тренировочные упражнения на 

уровне слов и предложений, 

отработка правильного произношения 

звуков и звукосочетаний в потоке 

речи (скороговорки); 

 имитационные упражнения (хором и 

индивидуально), нацеленные на 

усвоение и отработку интонационно-

ритмической структуры немецкого 

языка; 

 составление студентами своих 

вариантов скороговорок и их 

повторение. 

Грамматический языковой материал 

Морфология 

Имя существительное. Образование 

существительных от имен прилагательных, 

склонение. Слабое склонение существительных N-

Deklination. Сильное склонение существительных в 

родительном падеже (Genitiv) определённым / 

указательным местоимением dies- и неопределенным 

артиклем / притяжательным местоимением. 

Имя прилагательное. Склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени. Использование формы Partizip Präsens / 

Partizip Perfekt в качестве прилагательного. 

Глагол. Прошедшее время Präteritum 

правильных / неправильных глаголов. Использование 

времени Präsens + указания времени для выражения 

будущего Zukunft. Использование времени Futur I для 

выражения предположений / предсказаний. 

Образование Futur I и его использование. Образование 

Konjunktiv II в прошедшем времени для выражения 

невыполнимых желаний. Время Plusquamperfekt, 

образование и употребление. Употребление nicht / nur 

brauchen с инфинитивом глагола. Образование 

пассивного залога в настоящем времени и 

употребление с модальным глаголом. Образование 

пассивного залога в прошедшем времени Perfekt и 

Präteritum. Глаголы с дополнением в дательном 

падеже. 

Наречие. Использование наречия nämlich для 

выражения причин и следствий. 

Местоимение. Относительные местоимения в 

дательном падеже, их употребление в относительных 

придаточных предложениях. Безличное местоимение 

es в устойчивых конструкциях, в безличных 

предложениях для описания погоды и времени дня, 

времени года, расположения чего-либо. Возвратное 

местоимение sich в дательном падеже. Местоимения 

 Задание множественного выбора 

(Multiple-Choice-Aufgabe); 

 упражнения на соотнесение 

(Zuordnung); 

 заполнение пропусков (Lückentext), 

упражнения на построение 

(составление) собственных 

грамматически верных предложений 

в соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами 

(Satzbildung nach dem Beispiel); 

 исправление ошибок (Fehlerkorrektur). 
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irgendein-, irgendwelch-, alle, einige-, msnche-, viele-, 

wenige-, jemand, niemand. 

Предлоги. Предлоги причины и образа действия 

trotz, wegen, anstatt, außer. Предлоги места: um … 

herum, an/am … entlang, innerhalb, außerhalb. Предлоги 

времени: innerhalb, außerhalb. 

Частицы. Модальные частицы denn, doch, 

eigentlich, ja, их употребление в зависимости от цели 

предложения (вежливый вопрос, просьба и т.д.). 

 

Синтаксис: 

 порядок слов в предложении после союзов: weil, 

da, obwohl; 

 порядок слов в предложении после союзов: 

trotzdem, deshalb, darum, daher, deswegen; 

 союз условия falls; 

 придаточные предложения времени с союзами: 

bevor, während, nachdem; 

 союзы для выражения причин и последствий;  

 двойные союзы sowohl … als auch / nicht nur … 

sondern auch / entweder … oder / weder … noch / 

zwar … aber / je … desto/umso; 

 союзы indem / sodas для выражения средства и 

результата; 

 союзы anstatt / ohne … zu, anstatt/ohne dass; 

 союзы damit / um … zu для выражения намерения; 

 союз als ob, употребление с Konjunktiv II в 

нереальных сравнительных предложениях; 

 образование относительных придаточных 

предложений с относительными местоимениями; 

 употребление инфинитива с частицей zu. 

Лексический языковой материал 

Словообразование: 

Образование существительных от 

прилагательных с помощью суффиксов: heit, keit, 

ismus. 

Суффиксы существительных: -ler 

Образование существительных от глаголов на -

ieren: суффиксы -ant/-ent. 

Лексические единицы: слова, идиоматические 

выражения, устойчивые выражения, речевые клише и 

разговорные формулы. 

Фоновая лексика. Стилистически нейтральная 

наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

общему языку. Лексико-грамматический каркас при 

обучении продуктивным видам речевой деятельности: 

 дружба; 

 черты характера, характер человека; 

 профессия, повышение квалификации; 

 работа, поиск работы, собеседование; 

 жилье; 

 клиентский сервис; 

 техника и СМИ; 

 приглашения; 

 спорт, питание, здоровье; 

 возможности, упущенные возможности; 

 моменты счастья; 

 Подстановочные упражнения 

(Einsetzübung); 

 трансформационные упражнения 

(Umformung von Sätzen); 

 заполнение пропусков (Lückentext); 

 множественный выбор (Multiple-

Choice-Aufgaben); 

 дополнение (Zusatzübung); 

 удаление лишнего слова (Aussondern); 

 ранжирование (Rangfolge); 

 предвосхищение/прогнозирование 

(Prognostizieren); 

 восстановление диалога по 

инициирующим и/или ответным 

репликам (Kommunikationsübung);  

 «мозговой штурм/мозговая атака»/ 

семантические ассоциации 

(Wortschatzübung); 

 направляемая дискуссия, 

ограниченная темой или 

прочитанным текстом (Diskussion); 

 ролевая игра (Gesprächsituation, 

Rollenspiel); 

 верные/неверные утверждения 

(Richtig-falsch-Aufgaben). 
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 отпуск на предприятии; 

 молодость и воспоминания; 

 биографии известных людей; 

 общество и политика; 

 туризм и природа; 

 правила; 

 концерты и мероприятия; 

 история; 

 окружающая среда; 

 видение будущего. 

Чтение 

 Связный текст публицистического плана 

(газетные и журнальные статьи, репортажи); 

 тексты информационно-страноведческого 

характера (вывески, дорожные знаки, карты, 

словарные статьи, таблицы); 

 тексты бытового характера (рецепты, письма, 

открытки, анкеты, электронные сообщения, 

вебсайты, посты в блогах). 

 

Тематика текстов бытовая. Тексты содержат 

идиоматические выражения и фразеологические 

сочетания. Все тексты аутентичные. 

Предтекстовый этап: 

 предвосхищение / прогнозирование 

на основе заголовка, подзаголовков, 

ключевых слов, картинки, 

иллюстрации, схемы (Prognostizieren). 

Текстовый этап: 

 задания на нахождения в тексте 

основной информации (прочитайте 

текст и определите ключевые слова) 

Globales Leseverstehen 

(Schlüsselwörter finden); 

 задания, направленные на развитие 

умений выявить смысловые 

отношения между элементами текста, 

установить связь фактов или событий 

(расположите предложения в 

логической последовательности) 

(richtige Reihenfolge bestimmen); 

 задания на развитие умений 

обобщения (найдите предложение, 

которое обобщает содержание текста) 

(den Satz finden, der die ganze 

Information zusammenfast); 

 задания на нахождения точной и 

детальной информации (задайте 

вопросы к основной и 

детализирующей информации), 

detalliertes Leseverstehen 

(Fragenstellung). 

Послетекстовый этап: 

 задания альтернативного выбора 

(Ja/Nein-Aufgaben); 

 задания множественного выбора 

(Multiple-Choice-Aufgaben); 

 задания на установления соответствия 

(упражнения на соотнесение (отрывок 

и картинка, иллюстрирующая его 

главную идею) (Zuordnung); 

 верные/неверные утверждения 

(Richtig-falsch-Aufgaben); 

 дополнения;  

 логическая перегруппировка (richtige 

Reihenfolge bestimmen); 

 устное сообщение на заданную тему – 

критическая оценка прочитанного 

текста (Kommunkationsübung, 

Eröterung).  
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Аудирование 

 Тексты публицистического характера (репортаж, 

интервью);  

 полилоги – бытовые ситуации (знакомство, в 

магазине, и т.д.). 

 

Звуковое сообщение должно содержать в 

основном знакомую лексику и грамматические 

конструкции и быть близко к естественной 

разговорной речи, с характерными шумами и 

помехами. 

Аудирование с полным пониманием содержания 

и смысла; аудирование с пониманием основного 

содержания, с извлечением основной информации; 

аудирование с выборочным извлечением информации. 

 Подготовительные упражнения (die 

Vorentlastung): 

- упражнения на развития слуха и 

памяти: прослушать слова и 

перевести их, прослушать и отметить 

услышанное слово, повторить вслед 

за диктором список слов (Zuhören und 

übersetzen, das gehörte Wort markieren, 

zuhören und wiederholen); 

- упражнение на прогнозирование 

темы текста: прослушать заголовок и 

определить тему текста 

(Prognostizieren: das Thema nach dem 

Titel verstehen); 

- упражнения на прогнозирование 

содержания текста: прослушать 

начало и окончание текста и 

восстановить содержание, 

рассмотреть рисунок, прослушать 

начало и догадаться и содержании 

Prognostizieren: den Anfang und das 

Ende des Textes hören und vermuten, 

nach dem Bild den Inhalt verstehen). 

 Речевые упражнения: 

- логическая перегруппировка: 

прослушать и расположить картинки 

в логической последовательности 

(richtige Reihenfolge bestimmen); 

- выбрать из предложенных 

утверждений то, которое 

соответствует содержанию (Ja-nein-

Aufgabe); 

- заполнить пропуски (Einsetzübung, 

Lückentext); 

- выбрать соответствующий заголовок 

(den richtigen Titel auswählen); 

- восстановить текст по опорным 

словам (Kommunikationsübung). 

Письмо 

 Письма личного характера, изложение 

информации о своих переживаниях, 

впечатлениях, планах и мнениях; 

 заметки во время аудирования; 

 написание электронных сообщений, 

приглашений;  

 заполнение бланков и анкет, написание резюме; 

 написание аргументированных эссе и кратких 

изложений. 

 

Простые связные тексты / рассказы на знакомые 

или интересующие студентов темы. 

 Диктант, содержащий знакомую 

лексику в рамках изучаемых тем 

(Diktat); 

 заполнение бланков и анкет 

(Ausfüllen von Fragebogen); 

 написание личной открытки, письма 

или электронного сообщения (Karte, 

E-Mail, Briefe schreiben); 

 коммуникативно приемлемое 

дополнение незаконченного личного 

письма, открытки или электронного 

сообщения (Kommunikationsübung); 

 написание короткого рассказа 

(Erzählung schreiben). 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 диалог этикетного характера (знакомство, 

приветствие, приглашение, совет, и т.д.); 

 диалог-расспрос, обсуждение проблемы; 

 Подготовительные условно-

коммуникативные репликовые 

упражнения: 
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 сообщение классу (отчет о проведенной в группе 

работе). 

Монологическая речь: 

 связное высказывание с использованием 

основных типов речи (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение).  

Полилогическая речь: 

 групповое обсуждение проблемы, дискуссия. 

 

Тематика в основном бытовая: личные 

ощущения и интересы, поступки, планы на будущее, а 

также типичные ситуации общения, в которые 

студенты могут попасть в иноязычной стране. 

Пространные высказывания в рамках обсуждаемой 

тематики. 

 

Ситуации общения: 

 обсудить статистику; 

 выразить разочарование, отреагировать на 

разочарование; 

 рекомендовать что-либо; 

 вести дискуссию; 

 расхваливать что-либо, делать рекламу; 

 выразить согласие/равнодушие; 

 отказываться от чего-либо; 

 давать консультации; 

 делать запрос информации;  

 давать указания; 

 просить о помощи;  

 отвечать на просьбы; 

 просить совета; 

 благодарить; 

 просить прощения и принимать извинения; 

 провести заранее подготовленное интервью; 

 внести предложение для решения проблем; 

 бегло вести телефонный разговор. 

- опрос общественного мнения 

(Umfrage); 

- восполнение информации (по 

опроснику о партнере, например) (im 

Dialog Informationen erfahren); 

- дополни диалог фразами-клише 

(Einsetzung); 

- восстановление пропущенных реплик 

(Einsetzung); 

 подлинно-коммуникативные упражнения 

(Kommunkationsübungen): 

- составить и разыграть диалог по 

картинкам (Dialog zusammenstellen); 

- составить и разыграть диалог, опираясь 

на функциональную опору (mit Hilfe des 

funktionellen Beispiel Dialog 

zusammenstellen und spielen); 

- составить и разыграть диалог, опираясь 

на информацию в карточке (den Dialog 

zusammenstellen und spielen); 

- ролевая игра (Rollenspiel); 

- устное выступление (Vortrag). 

 

Лингвострановедческие знания 

 Сведения о культуре стран изучаемого языка; 

 географические условия стран изучаемого языка; 

 организация досуга, обучения в странах 

изучаемого языка; 

 особенности речевого и неречевого поведения в 

процессе межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Общеучебные навыки и стратегическая компетенция 

 Умение пользоваться справочной литературой 

(например, двуязычным и монолингвальным 

словарём), а также другими источниками 

информации (в том числе электронными) для 

извлечения и анализа нужной информации; 

 навык работы с аутентичными материалами; 

 умение решать проблемы и принимать решения; 

 умение работать в команде; 

 умение воспринимать разнообразие и 

межкультурные различия; 

 умение применять знания на практике; 

 способность к адаптации к новым ситуациям; 
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 умение выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 умение критически мыслить и анализировать 

нужную информацию; 

 умение пользоваться различными приемами 

обогащения словарного запаса; 

 языковая и речевая наблюдательность, механизм 

языковой догадки; 

 умение различать факты, мнения, аргументы, 

предположения; 

 способность к дальнейшему автономному 

самообразованию, в том числе самостоятельная 

лексическая работа (систематическое и 

целенаправленное расширение индивидуального 

лексического запаса, умение распознавать 

ключевую лексику и т.д.); 

 способность к самостоятельному решению 

языковых проблем индивидуально и в 

сотрудничестве друг с другом; 

 умение переноса знаний, умений и навыков в 

новую ситуацию иноязычного общения; 

 дедуктивные и индуктивные умения; 

 способность к сопоставлению и сравнительному 

анализу родного и других изучаемых языков; 

 потребность в самостоятельном приобретении 

языковых знаний и умений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЩИЙ РАЗГОВОРНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. УРОВЕНЬ В 1» 

 

Уровень 

сложности 
Курс Модули Темы 

Трудоемкость 

(кол-во ак. ч.) 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Б
А

З
О

В
Ы

Й
 

Menschen 

В1.1., 

Menschen 

В1.2.  

Модуль 1  Черты характера 

 Дружба 

 Работа и практика 

 Мой 

профессиональный 

опыт 

 Место, где я живу 

 Жизнь в Германии 

 Клиентский сервис 

 Стратегия 

телефонных 

переговоров 

 Медиа и техника 

 Чем я буду 

заниматься в 

будущем 

 Приглашение на 

обед или ужин 

 Особенности этикета 

в Германии 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и 

письменное 

тестирование 
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 Животные 

 Мои сильные и 

слабые стороны 

 Здоровье, спорт и 

питание 

Модуль 2  Планирование 

 Промахи и неудачи 

 Счастливые 

моменты жизни 

 Мероприятия в 

компании 

 Язык: почему было 

недопонимание? 

 Образование и 

курсы 

 Особенности 

организации 

дополнительного 

образования в 

Германии 

 Поиск работы 

 Интервью, 

собеседование 

 Отношения и 

воспоминания 

 

 

 

 

 

 

40 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное  

устное и 

письменное 

тестирование 

Модуль 3  Искусство и 

живопись 

 Биография 

известных личностей 

 Политика и 

общество 

 Политического 

устройство 

Германии 

 Ландшафт и туризм 

 Поход в горы 

 Необходимы ли 

правила? 

 Концерты и 

мероприятия 

 История и события 

 Окружающая среда 

и климат 

 Как будут жить 

люди в будущем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

и итоговое 

устное и 

письменное 

тестирование 

ИТОГО объем программы  120 ак.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 


