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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 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. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

− улучшение коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

− развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способность и 

готовность учащихся использовать немецкий язык в межличностном и межкультурном общении; 

− развитие и улучшение навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, а 

также для изменения профессиональных компетенций в рамках имеющихся квалификаций; 

− ознакомление студентов с доступными им стратегиями самостоятельного изучения языков, 

развивать специальные учебные умения; 

− развитие интереса к изучению иностранного языка и потребности в самостоятельном 

приобретении языковых знаний и умений; 

− 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 критически мыслить и анализировать полученную информацию; 

− овладение стратегиями развития краткосрочной и долгосрочной памяти. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 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 
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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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 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. 

 

 

Уровень Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов* 

В2 

Средне-

продвинутый 

Mittelstufe 3 

4 240 

Модули Кол-во часов 

Модуль 1 76 

Модуль 2 76 

Модуль 3 88 

*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». 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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

поставленных 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». 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УМК 

Sicher B2.1., B2.2. Dr. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb 

 

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 B2, Billina Anneli, Hueber Verlag 

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 В2 

 

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 В2 

 

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 

 

 

 

 

 

• 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); 

https://www.duden.de/
https://de.langenscheidt.com/
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Чтение • читать с целью критического анализа / с критической оценкой (уметь 

соотносить содержание текста с личной точкой зрения, знаниями, 

собственным жизненным опытом); 

• читать и обсуждать художественную, публицистическую и научно-

популярную литературу; 

• понимать идею текста с первого прочтения; 

• читать самостоятельно адаптированные и аутентичные тексты (в т.ч. 

художественные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

• понимать на слух содержание высказываний носителей языка в 

стандартных бытовых ситуациях общения, при необходимости, 

переспрашивая и уточняя; 

• понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм, 

докладов и презентаций на профессиональную тему; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание оригинальных 

публицистических текстов и инструкций; 

• следовать детальным указаниям (например, инструкции по 

эксплуатации); 

• извлекать необходимую информацию при прослушивании полилогов; 

• различать стили: разговорный, официальный, уличный и т.д. 

• улавливать различные региональные акценты; 

• понимать основные идеи сложной по содержанию и форме речи на 

конкретные и абстрактные темы. 

 

 

 

 

 

 

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 связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях; 

• кратко обосновывать и объяснять 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. 

Диалогическая речь: 

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

обмен мнениями / информацией, этикетный диалог, используя 

соответствующие формулы речевого этикета; 

• уметь дать 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; 
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• 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 оставить подробный отчет о событиях, опираясь на прочитанную 

или прослушанную информацию; 

• уметь написать сочинение / эссе на заданную или произвольную тему, 

опираясь на усвоенный лексико-грамматический материал; 

• уметь письменно выразить свое мнение по теме; 

• уметь написать текст по плану; 

• уметь письменно сформулировать вопросы. 
Знания и навыки 

 

 

Фонетика 

• Демонстрировать произносительные навыки и умения в заданиях и 

упражнениях; 

• совершенствовать иноязычное произношение; 

• демонстрировать владение характерными речевыми образцами 

повседневного общения. 

 

 

 

 

Лексика 

• Освоить продуктивный лексический запас наиболее употребительной 

лексики в рамках тематики данного этапа в количестве не менее 6000 

лексических единиц; 

• общий объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, 

должен составлять не менее 10000 лексических единиц;  

• распознавать изученную лексику при чтении и аудировании и 

использовать ее в устном и письменном общении; 

• уметь давать определения (объяснять значение слов и т.п.); 

• уметь читать инструкции, рецепты, деловые записки, письма, 

электронную корреспонденцию. 

 

 

Грамматика 

• Освоить основные грамматические категории немецкого языка; 

• формировать и развивать способности продуктивного и рецептивного 

использования грамматических явлений немецкого языка; 

• понимать основные способы словообразования в немецком языке; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры, и пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

 

 

 

 

Социокультурная 

компетенция 

• Знать об основных культурных центрах и достопримечательностях 

немецкоязычных стран; 

• владеть информацией о наиболее известных и великих людях 

немецкоязычных стран; 

• уметь рассказать о традициях своей страны и достопримечательностях 

города; 

• демонстрировать знание формул речевого этикета; 

• знать и понимать национально-культурные особенности стран 

изучаемого языка, правила речевого и неречевого поведения в типичных 

ситуациях и уметь применять знания на практике. 

 

 

 

 

• Уметь пользоваться одноязычным и двуязычным словарем, 

информационными материалами; 

• развивать краткосрочную и долгосрочную память; 
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Стратегическая 

компетенция 
• уметь группировать лексические единицы в соответствии с различными 

принципами или критериями; 

• уметь получать необходимую информацию о языке, пользуясь немецким 

языком; 

• развивать механизм языковой догадки в контексте; 

• умение переносить знания и умения в новую ситуацию иноязычного 

общения; 

• решать самостоятельно языковые проблемы; 

• отбирать и использовать наиболее эффективные стратегии решения 

различных коммуникативных задач; 

• уметь работать с различными информационными материалами; 

• развитие механизма языковой догадки. 

Дополнительная 

профессиональная 

компетенция 

• Уметь применять полученные знания и навыки для совершенствования 

своих профессиональных целей, для развития личности в 

профессиональном плане и для карьерного роста. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ B2 

 

 

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 (W-Fragen) вопросов. 

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; 

• упражнения на развитие и 

совершенствование 

слухпроизносительных навыков; 

• упражнения на развитие ритмико-

интонационных навыков. 

Грамматический языковой материал 

Морфология 

Имя существительное. Существительные с 

предлогами (устойчивые сочетания). 

Имя прилагательное. Конъюнктив I и II в  

качестве прилагательного. Прилагательные с 

предлогами (устойчивые сочетания). 

Прилагательные на -bar, -lich как альтернатива 

пассивному залогу. 

Глагол. Пассивный залог состояния 

(Zusatandspassiv). Глагол lassen + инфинитив. 

Употребление глагола lassen в прошедшем времени 

Perfekt. Форма Futur II для выражения 

предположений. Употребление двух глаголов без 

частицы zu. Значения Конъюнктива II (условия, 

сравнение, желания). Субъективное значение 

модального глагола sollen. Устойчивые сочетания 

глаголов и существительных. Sich lassen + 

• 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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инфинитив / sein + zu + инфинитив как 

альтернатива пассивному залогу. 

Распространенный Partizip. 

Предлоги. Предлоги von / durch в 

предложениях пассивного залога. Предлоги с 

модальным значением в предложении. 

Наречие. Указательные местоимения (das, 

dies и т.д.). Местоименные наречия (darauf и т.д.). 

Местоимения: 

Неопределенные местоимения man, niemand, 

irgendein, kein. 

 

Синтаксис: 

• парные союзы: nicht nur … sondern auch, 

sowohl … als auch, weder … noch, entweder … 

oder, einerseits … andererseits, zwar … aber; 

• порядок слов в предложении 

(последовательность объектов в предложении, 

дополнения); 

• предложения причины, союзы и предлоги в 

зависимости от структуры предложения; 

• бессоюзные придаточные wenn-предложения; 

• Предложения с союзом dass и альтернативы, 

dass-предложение и предложение с 

дополнением; 

• Союзы während, solange, als, bevor, eher, 

nachdem, sobald, их употребление в 

придаточных предложениях; 

• непрямая речь (функции, формы); 

• обобщающие относительные придаточные 

предложения (wer … der); 

• сравнительные придаточные предложения (je 

… umso / desto); 

• предложения условия (союз + глагол, предлог 

+ существительное); 

• уступительное придаточное предложение 

(союз + глагол, предлог + существительное); 

• придаточное предложение следствия (союз + 

глагол, предлог + существительное); 

• бессоюзные предложения в пассивном залоге; 

• союзы и предлоги с модальным значением в 

предложении; 

• сложносочиненное предложение. 

 

Лексический языковой материал 

Фоновая лексика. Стилистически 

нейтральная наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку. Лексические 

единицы: слова, идиоматические выражения, 

устойчивые выражения, речевые клише и 

разговорные формулы. 

Словообразование: 

• суффиксы существительныз ж.р.: -e, keit, -ion, -

schaft; 

• суффиксы существительных м.р.: -er, -ist, -or; 

• Подстановочные упражнения 

(Einsetzübung); 

• трансформационные упражнения 

(Umformung von Sätzen); 

• заполнение пропусков (Lückentext); 

• множественный выбор (Multiple-Choice-

Aufgaben); 

• дополнение (Zusatzübung); 

• удаление лишнего слова (Aussondern); 

• ранжирование (Rangfolge); 
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• суффиксы существительный ср. р.: -nis; 

• префиксы: ab, auf, aus, hin, rück, um при 

образовании им. существительных; 

• словосложение, образование 

существительных: существительное + глагол, 

наречие + глагол; 

• образование существительных от глаголов с 

помощью окончания –er, -e, -ung, с помощью 

основы глагола, инфинитива глаголы; 

• образование существительных от партиципов 

(Partizipien); 

• образование прилагательных от глаголов и 

прилагательных с помощью суффиксов: -lich,  

-ig, -isch, -sam, -arm, -reich, -voll, -iv, -ent, -ant, -

ell; 

• Прилагательные латинского происхождения:  

-iv, -ant, -ell; 

• образование прилагательных с 

противоположным значением с помощью 

префиксов: a-, des-, ir, miss-, non-, un- / 

суффикса -los; 

• образование наречий от существительных и 

прилагательных с помощью суффикса -weise; 

• соединительная буква -s-. 

Лексико-грамматический каркас: 

• друзья; 

• возраст, дружба, любовь; 

• рабочий день, профессиональная деятельность, 

мотивация, описание профессий, биография; 

• этикет, телефонный этикет; 

• медиа в жизни, роль, виды; 

• источники новостей, информации; 

• самоопределение после школы, варианты; 

• путешествия; 

• выбор профессии; 

• искусство; 

• тело, спорт, здоровый образ жизни; 

• новые города, впечатления, экскурсия, 

описание пути; 

• способы провести время в большом городе; 

• отношения, семья, отношения на расстоянии; 

• межнациональные браки; 

• еда, приготовление блюд, национальные 

блюда, продукты питания, обращение с 

продуктами питания; 

• выбор университета, заявка, мотивационное 

письмо, финансирование обучения; 

• обмен опытом, возможности подработки 

летом; 

• учеба мечты; 

• сервис, услуги, онлайн-сервис; 

• здоровье; 

• рабочие будни врачей, работа за границей, 

здоровье во время поездки, аптечка; 

• альтернативные методы лечения; 

• 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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• язык и регионы, слова-заимствования; 

• недопонимание; 

• язык в повседневности, региональные 

различия. 

 

Чтение 

 

 

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). 

 

Аудирование 
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• Языковая догадка о значении незнакомых слов 

из контекста. Тексты информационного 

(новости), публицистического и научно-

популярного (дискуссии, выступления по 

радио и ТВ) характера; 

• наличие в текстах некоторого количества 

незнакомой лексики, не препятствующей 

пониманию звукового сообщения; 

• разнообразные грамматические конструкции, 

типичные и характерные для естественной 

разговорной речи, с характерными шумами и 

помехами; 

• понимание информации: точки зрения, 

мнения, оценочные суждения говорящих;  

• понимание смысла высказывания по его 

интонационному рисунку. 

 

Аудирование с полным пониманием 

содержания и смысла; аудирование с пониманием 

основного содержания, с извлечением основной 

информации; аудирование с выборочным 

извлечением информации. 

Характер текстов: заявление, высказывание, 

интервью, песня, литературный текст, отчет, 

стихотворение, диалог, рецепт, кинокритика, 

телефонный разговор, спортивная передача, 

радиоочерк, научное исследование, презентация, 

ток-шоу, сообщения на автоответчике, новости, 

туристическая экскурсия. 

• 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 

• Написание открыток; 

• передача содержания текстов; 

• написание пометок / заметок; 

• написание текста и изложение собственного 

мнения по поводу какой-либо ситуации, 

• написание смс; 

• описание проблемы и изложение решения; 

• аргументированное изложение своей точки 

зрения в письме; 

• обобщение обширной информации; 

• написание жалобы; 

• описание процесса становления личности; 

• описание краткого содержания книги с 

собственной интерпретацией; 

• описание чувств; 

• написание подробного отчета; 

• написание объявление, 

• написание сообщения / текста на форуме 

• 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). 
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объемом минимум 150 слов, в котором 

излагается мнение о проблеме, называются 

причины, указываются альтернативы, 

преимущества и недостатки; 

• написание официального письма объемом 

минимум 100 слов, в котором описывается 

ситуация, вносятся предложения, 

высказывается просьба. 

 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь:  

• диалог этикетного характера; 

• диалог-расспрос, интервью, собеседование при 

приеме на работу; 

• диалог-побуждение к действию; 

• диалог-обмен мнениями, сообщениями.  

Монологическая речь: 

• связное высказывание с использованием 

основных типов речи (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-

рассуждение); 

• передача основного содержания, прочитанного 

или услышанного с выражением своего 

отношения и / или оценки; 

• самостоятельное высказывание в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом; 

• умение развивать разговор личного характера, 

соблюдая очередность и самостоятельно 

переходить от темы к теме; 

• умение инициировать разговор; 

• умение проверить правильность понимания 

собеседником обсуждаемых вопросов;  

• умение дать рассказать о событиях с 

оценочной аргументацией; 

• умение реализовать диалогическое единство: 

вопрос – встречный вопрос – утверждение – 

развивающее это утверждение; 

• умение справиться с неподготовленной 

ситуацией, содержащей элементы 

непредсказуемости; выбрать правильный стиль 

общения. 

Список ситуаций общения: 

• Презентация; 

• разговор о своей профессиональной 

деятельности; 

• телефонные переговоры рабочего характера; 

• рекламация по телефону; 

• обсуждение новостей, оценка; 

• общение с коллегами на выставке; 

• обращение за консультацией; 

• разговор о возможностях проведения 

свободного времени; 

• опрос; 

• межкультурное общение и брак; 

• рассказ о национальном блюде, рецепт его 

• Подготовительные условно-

коммуникативные репликовые 

упражнения: 

- опрос общественного мнения 

(Umfrage); 

- восполнение информации (по 

опроснику о партнере, например) (im 

Dialog Informationen erfahren); 

- дополнение диалога фразами-клише 

(Einsetzung); 

- восстановление пропущенных реплик 

(Einsetzung). 

• Подлинно-коммуникативные 

упражнения (Kommunkationsübungen): 

- составление и разыгрывание диалога по 

картинкам (Dialog zusammenstellen); 

- составление и разыгрывание диалога, 

опираясь на функциональную опору (mit 

Hilfe des funktionellen Beispiel Dialog 

zusammenstellen und spielen); 

- составление и разыгрывание диалога, 

опираясь на информацию в карточке 

(den Dialog zusammenstellen und spielen); 

- ролевая игра (Rollenspiel); 

- устное выступление (Vortrag).  
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приготовления; 

• разработка и презентация проекта на тему 

нецелесообразного использования продуктов; 

• выбор и выражение своего мнения об 

университете; 

• обмен мнениями о подработке; 

• предоставление услуг, рекламирование; 

• на приеме у врача; 

• рассказать о способах альтернативного 

лечения; 

• разработка и презентация туристического 

предложения. 

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; 

• знание формул речевого этикета для бытовых и 

официальных ситуаций; 

• владение фоновой лексикой, отражающей 

национально-культурные особенности стран 

изучаемого языка. 

 

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; 

• 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 
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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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗГОВОРНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. СРЕДНЕ-ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

Уровень 

сложности 
Курс Модули Темы 

Трудоемкость 

(кол-во ак. ч.) 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

С
Р

Е
Д

Н
Е

-П
Р

О
Д

В
И

Н
У

Т
Ы

Й
 

Sicher! B2.1., 

В2.2. 

Модуль 1 • Разговор о дружбе 

• Каким должен быть 

идеальный друг 

• Межкультурные 

отношения 

• Мое рабочее место 

• Профессиональная 

деятельность 

• Новости 

• Окончание школы 

• Мой опыт 

пребывания за 

границей 

• Образование 

 

 

 

 

 

 

76 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

устное и 

письменное 

тестирование 

Модуль 2 • Мое тело 

• Модельный бизнес 

• Танцы и гимнастика 

• Спортивные 

предпочтения 

• Города 

• Инфраструктура 

города 

• Способы 

организации досуга 

в городе 

• Отношения и семья 

• Отношения на 

расстоянии 

• Отношения в семье 

• Продукты питания 

• Блюда моей страны 

• Рецепты 

 

 

 

 

 

 

76 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное  

устное и 

письменное 

тестирование 
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• Партнерские 

отношения 

Модуль 3 • Университет и 

особенности 

обучения 

• Выбор университета  

• Мотивационное 

письмо 

• Университетские 

программы 

• Сервисные услуги 

• Плюсы и минусы 

самообслуживания 

• Юмор в рассказах 

• Здоровье и медицина 

• Альтернативные 

методы лечения 

• Медицинские 

препараты 

• Особенности 

функционирования 

медицинских 

учреждений в 

разных странах 

• Региональные 

варианты языков - 

диалекты 

• Заимствования в 

родном языке 

• Языки разных стран 

 

 

 

 

 

88 

Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные 

задания, анализ 

достижений, 

промежуточное 

и итоговое 

устное и 

письменное 

тестирование 

ИТОГО объем программы  240 ак.ч.  

 


