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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.1 (интенсив) – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне А2, 

имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются 

кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А2 либо входное тестирование с соответствующим 

результатом. Курс включает освоение более сложных, по сравнению с уровнем А2, грамматических и лексических построений, разговорную 

практику по тематике повседневной жизни, умение строить повествовательное высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, 

интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних заданий.  

Словарный запас 1500 – 1700  лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.1 – 68 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.1, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1, модуль В1.2. 

Режим занятий: 12 академических часов в неделю, т.е. 3 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

68 ак.ч., 5,5 недель, 1,4 месяца 

№

№ 

Тема Числ

о 

акад

еми- 

ческ

их 

часо

в 

 

Граммат

ика 

Лексика Говорени

е 

Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки слушателей 

1 Счастлив

ые и 

несчастл

ивые дни 

8 придаточн

ые 

предложен

ия 

времени с 

союзом 

«als»;  

образован

ие и 

спряжение 

временны

х форм 

глагола: 

«Präteritu

m», 

«Plusquam

perfekt». 

 

слова и 

выражения 

для 

рассказа о 

прошедши

х 

событиях, 

о себе: 

семья, 

образован

ие, важные 

события в 

жизни; 

слова и 

выражения 

для 

описания 

ущерба; 

талисманы

; 

речевые 

клише для 

написания 

заявления 

на 

возмещени

е ущерба.  

1)Пересказ 

фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

приведенну

ю лексику. 

2)Рассказ 

партнеру о 

несчастном 

случае из 

собственно

й жизни с 

опорой на 

письмо и 

ключевые 

слова. 

3)Игровой 

рассказ 

«история 

жизни 

дядюшки 

Альфреда». 

Каждый 

участник 

придумыва

ет и 

рассказыва

ет одно 

событие из 

жизни 

дядюшки 

Альфреда. 

1)Просмотр и 

прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

вычленением 

информации. 

2)Прослушива

ние текста с 

последующим 

заполнением 

пробелов. 

1) 

Изучающее 

чтение 

истории об 

ангеле-

хранителе с 

последующ

им 

определени

ем 

правильнос

ти 

высказыван

ий и 

временной 

последоват

ельности. 

2) 

Поисковое 

чтение 

биографиче

ского 

текста и 

заполнение 

пробелов в 

биографии 

с опорой на 

прочитанн

ый текст. 

1)Образование 

придаточных 

предложений 

времени. 

2) Заполнение 

пробелов в письме 

соответствующими 

приведенными 

формами глаголов. 

3)Заполнение 

таблицы форм 

глаголов «Типы 

образования 

Präteritum». 

4)Заполнение 

пробелов в тексте 

биографии 

самостоятельно 

образованными 

формами. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексическиеединицы 

урока для рассказа о 

важных прошедших 

событиях, о счастливых 

и несчастливых 

случайностях; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений времени с 

союзом «als»;  

 особенности 

образования, спряжения 

и употребления 

временных форм 

глагола: «Präteritum», 

«Plusquamperfekt»; 

 структуру 

автобиографии; 

 структуру формуляра 

страховой компании. 

уметь:  

 рассуждать о 

везении/невезении;  

 объяснять значение 

немецких пословиц об 

удаче; 

 обмениваться 

биографическими 

сведениями; 

 составлять текст 



автобиографического 

характера; 

 извлекать информацию 

из табличной формы 

автобиографии и 

интерпретировать ее; 

 заполнять формуляр 

страховой компании;  

 информацию о 

причинении ущерба и 

оценке его масштабов. 

2 Досуг и 

свободно

е время 

10 употребле

ние 

придаточн

ых 

предложен

ий 

уступки с 

союзом 

«obwohl» 

в 

придаточн

ом 

предложен

ии 

уступки;  

определит

ельные 

придаточн

ые 

предложен

ия и 

склонение 

союзных 

слов „der 

“, „die “, 

„das “по 

падежам. 

 

слова и 

выражения 

для 

описания 

предметов 

и людей;  

лексика по 

теме «кино 

и 

телевиден

ие»; 

слова и 

выражения 

для 

классифик

ации 

людей, 

смотрящих 

телевизор;  

лексика 

для 

описания 

жанров 

книг и 

кино; 

усилитель

ные 

частицы: 

«ziemlich», 

«besonders

», 

«wirklich», 

«echt», 

«total» и 

их 

1)Ответы 

на вопросы 

по фото-

аудио-

истории. 

2)Составле

ние 

диалогов 

на тему «с 

кем из 

знаменитос

тей Вы 

провели бы 

вечер?» 

3)Образова

ние 

сложно-

подчиненн

ых 

предложен

ий с 

придаточн

ыми 

причины и 

уступки с 

опорой на 

прослушан

ные 

высказыван

ия на тему 

«кино или 

телевидени

е». 

4)Выражен

ие своего 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

«Звездные 

войны» с 

вычленением 

и 

упорядочиван

ием 

информации с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослушива

ние диалога с 

заполнением 

пробелов 

усилительным

и частицами. 

3)Диктант 

слов с 

суффиксами 

ig/ lich/ isch. 

4)Прослушива

ние 

высказываний 

на тему «кино 

или 

телевидение» 

с 

последующим 

упорядочиван

ием авторов и 

их 

высказываний. 

 

1) Чтение 

диалога с 

последующ

им 

самостояте

льным 

составлени

ем 

диалогов по 

образцу. 

1)Заполнение 

таблицы 

прилагательных по их 

эмоциональной 

окраске 

(позитивная/нейтраль

ная/негативная). 

2)Заполнение 

пробелов в тексте 

союзами weil и 

obwohl. 

3)Заполнение 

пробелов в 

придаточных 

предложениях 

союзными словами. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урокадля описания 

предметов, людей, 

различных типов 

времяпровождения.  

уметь:  

 обоснованно 

рассуждать о 

достоинствах и 

недостатках предметов, 

людей, явлений; 

 выражать согласие или 

несогласие с 

предложением, 

находить компромисс; 

 извлекать информацию 

из программы 

телевидения. 

информационных 

сообщений и афиш о 

культурных 

мероприятиях; 

 договориться о 

совместном просмотре 

фильма или 

телепередачи; 

 различать литературные 

жанры. 

понимать:  

 общее содержание 

небольших по объему 

фрагментов 

аутентичного 



употребле

ние в 

предложен

ии; 

речевые 

клише для 

выражения 

согласия, 

несогласия 

и поиска 

компромис

са. 

 

мнения на 

тему «кино 

или 

телевидени

е»; 

обосновани

е своего 

мнения с 

помощью 

союзов 

«weil» и 

«obwohl». 

литературного текста. 

3 Забота о 

здоровье 

10 родительн

ый падеж 

с 

определен

ным и 

неопредел

енным 

артиклем;  

пассивный 

залог с 

модальны

м 

глаголом 

части тела 

и лица, 

внутренни

е органы;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

физически

х 

упражнени

й и 

положения 

тела в 

пространст

ве;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

здорового 

и 

нездоровог

о образа 

жизни, 

вредных 

привычек;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

рекоменда

ций и 

1)Описание 

фотографи

й с опорой 

на аудио-

текст. 

2)Составле

ние 

диалогов 

по образцу. 

3) 

Обсуждени

е в группе 

врачебных 

и 

собственны

х 

рекомендац

ий по 

проблемам 

со 

здоровьем. 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии 

2)Прослушива

ние 

инструкции к 

выполнению 

упражнений с 

последующим 

выполнением. 

3)Прослушива

ниедиалога 

для 

последующего 

устного 

составления 

диалогов по 

образцу с 

опорой на 

текст. 

4)Прослушива

ние первой 

части 

радиорепорта

жа с 

вычленением 

информации и 

ответами на 

вопросы. 

5)Прослушива

ние второй 

1)Поисково

е чтение. 

Упорядочи

вание 

текстов и 

картинок. 

2)Изучающ

ее чтение 

текста с 

последующ

им 

грамматиче

ским 

тренингом: 

формулиро

вание 

пассивных 

конструкци

й в 

активном 

залоге. 

1)Заполнение 

пробелов в текстах 

артиклями в 

родительном падеже. 

2)Составление 

записей по 

прослушанному 

репортажу с опорой 

на ключевые слова. 

3)Грамматический 

тренинг: 

формулирование и 

составление 

предложений с 

опорой на текст. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексический и 

грамматический 

материал урока для 

описания состояния 

здоровья, жалоб, 

процедур, физических 

упражнений, образа 

жизни и врачебных 

рекомендаций; 

 особенности склонения 

существительных в 

родительном падеже 

после определенного и 

неопределенного 

артикля; 

 особенности 

образования и 

употребления 

пассивных конструкций 

настоящего времени с 

модальным глаголом; 

 речевые клише и 

выражения для 

описания 

статистических данных. 

уметь:  

 обмениваться 

информацией о 

проблемах со 

здоровьем; 

 формулировать совет по 



назначени

й врача, 

болезней, 

процедур и 

профилакт

ических 

мер;  

речевые 

клише и 

выражения 

для 

описания 

статистиче

ских 

данных. 

части 

репортажа с 

вычленением 

информации. 

6)Прослушива

ние 

заимствованн

ых слов с 

повторением 

вслух и 

правильной 

постановкой 

ударения. 

поводу проблем со 

здоровьем, образа 

жизни; описывать 

врачебные процедуры; 

 извлекать информацию 

из статистических 

данных и 

интерпретировать ее; 

 извлекать информацию 

из небольших по 

объему 

информационных 

текстов по теме; 

 описывать положения 

тела в пространстве и 

физических 

упражнений, 

 формулировать 

утверждения. 

понимать:  

предписания врача. 

 Промежу

точная 

аттестац

ия 

2        

4 Языково

й 

портфел

ь 

10 повторени

е 

образован

ия и 

спряжения 

форм 

сослагател

ьного 

наклонени

я в 

настоящем 

времени;  

придаточн

ое 

предложен

ие 

нереально

го 

условия; 

предлог 

„wegen “с 

слова и 

выражения 

для 

описания 

похожих 

событий, 

одинаково

го опыта;  

речевые 

клише для 

выражения 

и 

обоснован

ия своей 

точки 

зрения, 

подчеркив

ания 

важности 

утвержден

ия;  

1)Спонтанн

ое 

продолжен

ие 

предложен

ий с 

опорой на 

содержание 

фото-

аудио-

истории. 

2)Рассказ о 

собственно

м опыте 

коммуника

тивной 

неудачи. 

3)Составле

ние 

предполож

ений в 

1) 

Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

2)Проверочное 

прослушивани

е диалога 

после 

самостоятельн

ого 

заполнения 

пробелов. 

3)Прослушива

ние разговоров 

с вычленением 

информации: 

определением 

правильности 

высказываний 

1)Поисково

е чтение: 

поиск 

логическог

о 

продолжен

ия 

предложен

ий. 

2)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

картинок и 

текстов. 

 

1)Заполнение 

пробелов в текстах 

глаголами в 

KonjunktivII. 

2)Заполнение 

пробелов в диалогах с 

последующим 

прослушиванием. 

3) Самостоятельное 

продолжение 

сложноподчиненных 

предложений 

нереального условия 

в настоящем времени. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме для описания 

нереальных событий;  

 особенности 

употребления 

придаточного 

предложения 

нереального условия; 

 типичные жесты 

немецко-говорящих 

стран. 

уметь:  

 рассказывать о 

нереальном;  

 уточнить непонятую 

информацию; 

 рассказывать о 

собственном опыте 

изучения иностранного 



родительн

ым 

падежом. 

слова и 

выражения 

для 

описания 

родного и 

иностранн

ого 

языков. 

сослагатель

ном 

наклонени

и с опорой 

на 

примеры и 

картинки. 

4) 

Составлени

е диалогов 

с опорой на 

аудиозапис

ь и 

заполненну

ю таблицу. 

5)Игра с 

пантомимо

й: 

Участники 

загадывают 

жесты и 

определяю

т их 

значение. 

6)Формули

рование 

предложен

ий с 

использова

нием 

союзных 

слов 

„deshalb“, 

„deswegen“

, „darum“, 

„daher“, 

„ausdiesem

Grund“ на 

тему 

«Почему я 

учу 

немецкий 

язык/иност

ранный 

язык?» 

и заполнением 

таблицы 

речевых 

средств. 

4)Прослушива

ние радио-

опроса с 

вычленением 

информации 

на тему 

«Почему я учу 

немецкий 

язык/иностран

ный язык?». 

5)Прослушива

ние, 

определение и 

повторение 

вслух форм 

«Präteritum» 

«KonjunktivII»

. 

языка; 

 обосновывать свой 

выбор/свою точку 

зрения;  

 подчеркивать важность 

высказывания; 

 вести дискуссию в 

рамках темы 

«необходимость 

изучения иностранных 

языков»;  

 извлекать информацию 

по тему из визуального 

и видеоряда и 

трансформировать ее в 

речевое высказывание с 

опорой на контекст. 

понимать:  

 факторы определения 

собственного типа 

изучения немецкого 

языка. 

 

5 Поиск 10 инфинити Smalltalk 1)Обсужде 1)Прослушива 2)Изучающ 1)Составление Слушатели должны: 



работы вная 

конструкц

ия с 

частицей 

«zu» с 

глаголами 

и 

глагольны

ми 

сочетания

ми; 

глагол 

«brauchen» 

в 

сочетании 

с 

винительн

ым 

падежом и 

с 

инфинити

вной 

конструкц

ией. 

 

(«маленьк

ой 

беседы»);  

место и 

условия 

работы, 

описание 

сфер 

профессио

нальной 

деятельнос

ти;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

новых 

бизнес-

идей;  

речевые 

клише для 

составлени

я резюме и 

сопроводи

тельного 

письма, 

описания 

опыта 

работы;  

речевые 

клише для 

ведения 

телефонно

го 

разговоры 

по поводу 

устройства 

на работу. 

ние фото-

аудио 

истории: 

достоинств

а и 

недостатки 

профессии. 

2)Опрос 

партнера с 

опорой на 

анкету 

«условия 

труда». 

3)Рассказ о 

партнере с 

опорой на 

записи. 

4)Обсужде

ние 

подходящи

х 

профессий 

в группе. 

5)Разыгрыв

ание 

диалога по 

ролям: 

«Консульта

нт по 

профессио

нальному 

ориентиров

анию» и 

«Ищущий 

совет», с 

опорой на 

речевые 

выражения. 

6)Пересказ 

прослушан

ных 

диалогов 

на тему 

«случайны

е встречи». 

7)Разыгрыв

ние фото-

аудио истории 

с опорой на 

фотографии. 

2)Повторное 

прослушивани

е с 

упорядочиван

ием вопросов 

и ответов. 

3)Прослушива

ние диалога и 

заполнение 

пробелов. 

4)Проверочное 

прослушивани

е диалога. 

5)Прослушива

ние разговоров 

на тему 

«случайные 

встречи» с 

вычленением 

информации. 

ее чтение и 

заполнение 

анкеты на 

тему 

«условия 

труда». 

3)Поисково

е чтение 

текста по 

теме 

«Профорие

нтация»; 

поиск 

ответов на 

вопросы к 

тексту. 

4)Повторно

е поисковое 

чтение с 

поиском 

ключевых 

слов и 

выражений 

для 

составлени

я схемы 

ассоциаций 

по теме 

«Профорие

нтация» 

записей, ответов на 

вопросы, по фото-

аудио истории. 

2)Составление 

записей по рассказу 

партнера. 

3)Заполнение 

пробелов в диалоге 

инфинитивными 

конструкциями с 

последующим 

проверочным 

прослушиванием. 

знать:  

 лексически единицы 

урокадля описания 

своей сферы 

деятельности, своего 

места работы, его 

плюсов и минусов; 

 речевые клише для 

составления резюме и 

сопроводительного 

письма, описания опыта 

работы;  

 речевые клише для 

ведения телефонного 

разговоры по поводу 

устройства на работу; 

 речевые клише для 

ведения Smalltalk. 

уметь: 

 обменяться 

рекомендациями по 

поиску работы; 

 рассказать о своем 

образовании и опыте 

работы;  

 вести беседу о 

желательных условиях 

труда; 

 участвовать вSmalltalk; 

 рассказать о своих 

бизнес-идеях; 

 написать 

сопроводительное 

письмо; 

 вести телефонную 

беседу по поводу 

работы; 

 извлекать информацию 

из объявлений по 

поиску работу и 

вакансий; 



ание 

диалога по 

ролям на 

тему 

«случайны

е встречи» 

с опорой на 

речевые 

выражения 

для 

ведения 

Smalltalk. 

6 Работа с 

клиента

ми 

10 различие в 

употребле

нии 

инфинити

вной 

конструкц

ии 

«um…zu» 

и 

придаточн

ого 

предложен

ия с 

союзом 

«damit»;  

инфинити

вные 

конструкц

ии 

«statt…zu» 

«ohne…zu

»; 

местоимен

ие «es» в 

безличных 

предложен

иях. 

 

консульти

рование 

клиентов;  

клише для 

общения с 

клиентами 

и 

консульта

нтами; 

речевые 

клише для 

характерис

тики 

товаров/ус

луг, 

подчеркив

ания их 

конкурент

ных 

преимущес

тв; 

Родина и 

чужбина; 

погода, 

географич

еское 

положение

, описание 

традицион

ных 

сувениров 

и блюд, 

развлечени

й;  

1)Обсужде

ние 

высказыван

ия в 

группе: 

«клиент 

всегда 

прав». 

Рассказ о 

собственно

м опыте 

хорошего/п

лохого 

сервиса. 

2)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х диалогов 

по ролям с 

использова

нием 

пройденны

х речевых 

средств. 

3)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х 

монологов 

по теме 

«продажа 

товара» с 

опорой на 

приведенну

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии; 

ответы на 

вопросы по 

фото-истории. 

2)Прослушива

ние разговоров 

между 

покупателями 

и продавцами 

с 

упорядочиван

ием картинок 

и оценкой 

правильности 

высказываний. 

3)Прослушива

ние диалога с 

определением 

и повторением 

вслух 

уверенной 

интонации и 

интонации 

сомнения. 

4)Прослушива

ние 

объявлений, 

определение 

конситуации, 

оценка 

1)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

речевых 

средств и 

картинок. 

2)Поисково

е чтение: 

график 

«Куда 

хотят 

поехать в 

отпуск?» с 

последующ

им 

вычленение

м и 

сопоставле

нием 

статистичес

ких 

данных. 

1)Заполнение 

таблицы речевыми 

выражениями с 

опорой на 

прослушанные 

тексты. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урока для ведения 

разговора с 

продавцом/покупателем

, менеджером/ 

клиентом/, для 

описания стран и их 

особенностей; 

 речевые клише для 

выражения просьбы о 

помощи, предложения, 

рекомендации, 

согласия, отказа; 

 речевые клише для 

характеристики 

товаров/услуг, 

подчеркивания их 

конкурентных 

преимуществ; 

уметь:  

 адекватно реагировать 

на вопросы/просьбы 

клиента/продавца; 

 представлять 

статистические данные 

графиков и диаграмм;  

 извлекать информацию 

из рекламных 

проспектов и интернет-

сайтов, посвященных 

странам, городам, 

путешествиям; 



клише для 

описания 

статистиче

ских 

данных в 

виде 

диаграмм 

и 

графиков. 

ю лексику. 

4)Составле

ние 

предложен

ий по теме 

«путешеств

ия» с  

„umzu“ и 

„damit“. 

5)Описание 

статистиче

ских 

данных с 

опорой на 

график 

«Куда 

хотят 

поехать в 

отпуск?» с 

использова

нием 

приведенн

ых речевых 

выражений

. 

правильности 

высказываний. 

5)Прослушива

ние разговоров 

с вычленением 

информации и 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

 рассказывать о стране и 

ее особенностях. 

 

7 Условия 

жизни 

8 употребле

ние 

составных 

союзов 

«nichtnur, 

sondernauc

h», «zwar, 

aber», 

«entweder, 

oder»;  

образован

ие и 

употребле

ние 

формы 

сослагател

ьного 

слова по 

теме 

«Квартира

» / «Дом»;  

слова и 

выражения 

для 

эмоционал

ьно 

окрашенно

го рассказа 

о квартире 

и доме;  

речевые 

клише для 

выражения 

симпатии, 

удивления 

или его 

отсутствия

;  

1)Пересказ 

фото-

истории с 

опорой на 

фотографи

и и 

поставленн

ые 

вопросы. 

2)Рассказ о 

квартире/д

оме мечты. 

3)Лексичес

кий 

тренинг 

«Кто 

лучше 

всего 

преувеличи

т?» 

Представле

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии. 

2)Повторное 

прослушивани

е фрагментов 

истории с 

заполнением 

пробелов 

составными 

союзами. 

3)Прослушива

ние 

аудиозаписи с 

последующим 

упорядочиван

ием текстов и 

картинок, 

заполнением 

1)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

выражений 

в таблицу. 

1)Упорядочивание 

предложений и 

заполнение пробелов 

правильными 

формами 

сослагательного 

наклонения в 

прошедшем времени. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урока для описания 

жилищных условий; 

 речевые клише для 

выражения реакции: 

удивления, 

разочарования, злости, 

критического настроя; 

 речевые клише для 

ведения дискуссии и 

сообщения о 

прочитанном/увиденно

м; 

 особенностиупотреблен

иясоставныхсоюзов 

«nicht nur, sondern 

auch», «zwar, aber», 

«entweder, oder»;  

 особенности 



вежливые 

критическ

ие 

выражения 

и 

удивленна

я/ 

дружелюб

ная/ злая 

реакция на 

них;  

речевые 

клише для 

ведения 

дискуссии; 

речевые 

клише для 

сообщения 

о 

прочитанн

ом, 

увиденном

, 

услышанн

ом. 

наклонени

я в 

прошедше

м времени;  

повторени

е глаголов 

с 

предложн

ым 

управлени

ем;  

предлог 

„trotz “с 

родительн

ым 

падежом. 

ние  

квартиры 

мечты с 

опорой на 

речевые 

выражения. 

4)Составле

ние 

нереальных 

предложен

ий в 

«Konjunkti

vII, 

Perfekt» с 

опорой на 

картинку и 

приведенну

ю лексику. 

5)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х диалогов 

на тему 

«переезд» с 

использова

нием 

«Konjunkti

vII, 

Perfekt», с 

опорой на 

картинку. 

пробелов в 

тексте. 

4)Прослушива

ние 

сложноподчин

енных 

предложений 

нереального 

условия в 

прошедшем 

времени, 

определение и 

повторение 

вслух 

интонации в 

придаточном 

предложении. 

образования и 

употребления форм 

сослагательного 

наклонения в 

прошедшем времени;  

 особенности 

употребления 

существительных в 

родительном падеже с 

предлогом „trotz “. 

уметь:  

 обмениваться 

информацией о своем 

жилье, о типах и аренде 

жилья в Германии/ 

Росси; 

 выразить удивление, 

разочарование; 

 вежливо выразить 

критику и по-разному 

реагировать на нее;  

 вести дискуссию о 

достоинствах и 

недостатках жизни в 

городе и в деревне, 

правилах проживания в 

многоквартирном доме; 

 сформулировать жалобу 

на соседей и адекватно 

отреагировать на 

жалобу другого 

человека; 

 извлекать информацию 

из статей и заголовков 

по теме и 

интерпретировать ее. 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 68        



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 5. В1.1». - Hueber, 2007. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1500 – 1700 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематикиблагодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематикив достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общенияблагодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.1 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне 

А2, имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение 

принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня А2 либо входное тестирование с 

соответствующим результатом. Курс включает освоение более сложных, по сравнению с уровнем А2, грамматических и лексических 

построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, умение строить повествовательное высказывание из пятнадцати-

восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних заданий.  

Словарный запас 1500 – 1700  лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.1 – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.1, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1, модуль В1.2. 

Режим занятий: 16 академических часов в неделю, т.е. 4 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 3,5 недели, 0,9 месяца 

8 В кругу 

друзей 

8 определитель

ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами в 

сочетании с 

предлогами;  

склонение 

субстантивир

ованных 

прилагательн

ых;  

слабое 

склонение 

существитель

ных;  

придаточное 

предложение 

условия с 

союзом 

„falls”;  

составной 

союз „je…, 

desto “. 

слова и 

выражения по 

теме «Игры»;  

слова и 

выражения для 

описания 

внешности, 

характера 

человека, 

отношений 

между людьми. 

1)Построение 

предположени

й с опорой на 

фотографии и 

вопросы, 

обсуждение 

предположени

й в группе. 

2)Сравнение 

предположени

й и 

прослушанной 

информации; 

выражение 

собственного 

мнения по 

поводу 

поведения 

героев 

истории. 

3)Обсуждение 

известных 

участникам 

курса и 

популярных в 

Германии игр 

с опорой на 

фотографии и 

вопросы. 

3)Игра „Tabu“: 

объяснение 

понятий на 

изготовленных 

карточках в 

группах. 

4)Обсуждение 

правил 

обращения в 

Германии и в 

России с 

опорой на 

текст и 

ключевые 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание 

диалогов и 

упорядочива

ние картинок 

высказывани

й из 

диалогов и.  

3)Прослуши

вание 

описания 

правил игры 

с 

последующе

й оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Повторное 

прослушива

ние и 

определение 

последовател

ьности 

действий. 

5)Прослуши

вание 

диалога с 

вычленением 

информации 

для ответов 

на 

поставленны

1)Изучающее 

чтение 

игровых 

карточек 

(„Tabu“); 

отгадывание 

загаданных 

слов. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Обращение» и 

формулирован

ие правил по 

содержанию 

текста. 

3) Чтение 

вслух 

стихотворений 

с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

1)Самостоятель

ное 

составление 

игровых 

карточек с 

опорой на 

примеры и 

приведенную 

лексику. 

Слушатели должны: 

знать:  

лексические единицы урока 

для описания внешности, 

характера человека, 

отношений между людьми; 

 особенности 

употребления 

определительных 

придаточных 

предложений с 

союзными словами в 

сочетании с 

предлогами и 

придаточных 

предложений 

условия с союзом 

„falls”; 

 особенности порядка 

слов в сложных 

предложениях с 

составным союзом 

«je…,desto». 

уметь:  

 понимать и 

объяснять правила и 

цель игры; 

 описывать 

внешность и 

характер человека, 

отношения между 

людьми;  

 обмениваться 

информацией о 

своих друзьях/ 

знакомых/ коллегах, 

давая им краткую 

характеристику; 

 читать вслух с 

разной интонацией. 

 



слова. е вопросы. 

6)Прослуши

вание 

ситуативных 

диалогов с 

официальны

м и 

дружеским 

обращением 

с 

последующи

м 

определение

м ситуаций 

«на Вы» и 

«на ты». 

7)Прослуши

вание и 

чтение вслух 

стихотворен

ий с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

9 Техника в 

повседне

вной 

жизни 

1

0 

местоимения 

с приставкой 

«irgend-»; 

придаточные 

предложения 

нереального 

сравнения с 

союзом 

«alsob»; 

придаточные 

предложения 

времени с 

союзами 

«während» и 

«nachdem». 

слова и 

выражения по 

теме 

«Электроника и 

бытовая 

техника», 

«Интернет»;  

описание 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы;  

речевые клише 

для описания 

просьбы о 

помощи, 

выражения 

удивления, 

сомнения;  

1)Обсуждение 

ответов на 

вопросы по 

фото-истории. 

3)Обсуждение 

вопроса 

«Технические 

проблемы, что 

делать, если 

техника 

ломается в 

ответственный 

момент?» 

2)Описание 

поломки с 

опорой на 

картинки и 

речевые 

средства с 

использование

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации 

для ответов 

на вопросы. 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение письма 

с описанием 

технической 

поломки, 

определение 

проблемы – 

вариантный 

выбор. 

3)Изучающее 

чтение 

аутентичной 

истории по 

теме 

«утилизация 

1)Написание 

продолжения 

одной из 

предложенных 

историй с 

опорой на 

картинки и 

текст. 

2)Написание 

придаточной 

части 

сложноподчине

нного 

предложения с 

союзами 

«während» 

«nachdem» на 

тему 

«Поручения на 

работе» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы,  

 речевые клише для 

выражения 

эмоциональной 

реакции; 

 речевые клише ля 

участия в дискуссии 

в чате/ форуме, для 

комментирования 

ситуации; 

 особенности 



речевые клише ля 

участия в 

дискуссии в чате/ 

форуме, для 

комментирования 

ситуации;  

слова и 

выражения для 

совместного 

планирования. 

м союза 

„alsob“ 

3)Обсуждение 

содержания 

текста по теме 

«утилизация 

старой 

техники». 

4)Рассказ о 

поручениях и 

заданиях с 

опорой на 

записи. 

5)Составление 

в группах 

плана 

подготовки 

мероприятия и 

распределение 

обязанностей 

между 

членами 

группы. 

старой 

техники» 

4)Повторное 

поисковое 

чтение текста с 

заполнением 

таблицы. 

5)Поисковое 

чтение: 

определение 

смысла 

высказываний 

и выбор 

соответствующ

его варианта с 

союзами 

«nachdem», 

«während» 

словообразования 

местоимений с 

приставкой «irgend-

»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

нереального 

сравнения с союзом 

«alsob»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

времени с союзами 

«während» и 

«nachdem». 

 

уметь: 

 обратиться с 

просьбой о помощи, 

объясняя причину; 

 прокомментировать 

ситуацию, выразить 

согласие/несогласие/

сомнение/удивление

; 

 спланировать 

совместное 

времяпровождение,  

 извлекать 

информацию из 

инструкции по 

эксплуатации; 

 объяснить причину 

поломки. 

понимать:  

 реакцию 

собеседника по 

интонации; 

 особенности 

общения на 

немецкоязычных 

интернет-форумах. 

1 Товары и 8 определитель слова и 1)Высказыван 1)Подготовл 1)Изучающее 1)Заполнение Слушатели должны: 



0 услуги ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами 

„wo“, „was“;  

склонение 

действительн

ого 

причастия;  

составныесо

юзы 

«weder…, 

noch», 

«sowohl, 

alsauch». 

выражения по 

теме «товары и 

услуги»; 

слова и 

выражения для 

подробного 

описания 

функций и 

процессов, 

качеств товара; 

речевые клише 

для выражения 

эмоций: 

разочарование, 

удивление;  

речевые клише 

для составления 

жалобы/ 

претензии. 

ие 

предположени

й о сюжете 

фото-истории 

с опорой на 

фотографии до 

прослушивани

я. 

2)Пересказ 

фото-истории 

после 

прослушивани

я аудиозаписи. 

3)Рассказ о 

невезении с 

опорой на 

картинки и 

выражения. 

4)Рассказ из 

собственного 

опыта с 

опорой на 

тексты 

«Законы 

Мерфи». 

5)Грамматичес

кий тренинг, 

работа с 

партнером: 

составление 

вопросов и 

ответов с 

использование

м 

действительно

го причастия и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

6)Предварител

ьное 

обсуждение 

текста: 

высказывание 

предположени

енное 

прослушива

ние фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание текста 

с 

вычленением 

информации 

для 

упорядочива

ния картинок 

и текстов. 

3)Прослуши

вание 

стихотворен

ия по теме 

«Законы 

Мерфи» с 

последующи

м чтением 

вслух и 

тренировкой 

поэтической 

интонации. 

 

чтение на тему 

«Законы 

Мерфи» с 

последующим 

упорядочивани

ем картинок и 

высказываний 

из текста. 

2)Изучающее 

чтение 

«законов 

Мерфи». 

3)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок. 

4)Поисковое 

чтение с 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

пробелов 

определительн

ых 

придаточных 

предложений 

союзными 

словами с 

опорой на 

аудио-текст. 

2)Создание 

плаката на тему 

«необыкновенн

ые товары» в 

группе: 

составление 

записей для 

последующей 

устной 

презентации. 

3)Грамматичес

кий тренинг 

заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

действительног

о причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Замена 

словосочетаний 

с причастием 

определительн

ым 

придаточным 

предложением. 

 

 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

для подробного 

описания функций и 

процессов, качеств 

товаров и услуг; 

 речевые клише для 

выражения 

разочарования, 

удивления; 

 речевые клише для 

составления 

жалобы/ претензии; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

определительных с 

союзами „wo“, 

„was“;  

 особенности 

употребления и 

порядка слов 

сложных 

предложений с 

союзами «weder…, 

noch», «sowohl, 

alsauch»; 

 особенности 

склонения 

действительного 

причастия. 

уметь:  

 давать подробную 

характеристику 

товаров и услуг, их 

основных качеств и 

свойств; 

 выражать 

критику/недовольств

о в соответствии с 

ситуацией, 

описывать причину 

недовольства; 

 извлекать 

необходимую 



й о 

функциях/возм

ожностях 

товаров 

изображенных 

на картинках. 

7)Презентация 

плакатов 

«Необычные 

продукты» в 

группе, с 

опорой на 

записи, с 

использование

м 

действительны

х причастий и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов рекламного 

содержания. 

понимать: интонацию 

недовольства. 

 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

2        

1

1    

Обществ

о 

1

0 

простое 

будущее 

время 

глагола 

«FuturumI»; 

придаточное 

предложение 

причины с 

союзом «da»; 

предлоги с 

родительным 

падежом 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

слова и 

выражения на 

тему «Этикет», 

«Страны и 

обычаи», 

«Проблемы на 

дороге»; 

речевые клише 

для выражения 

извинения, для 

высказывания 

суждений, 

планов, 

обещаний. 

1)Обсуждение 

фотографий из 

фото-аудио 

истории: 

высказывание 

предположени

й по 

содержанию 

ситуации/проб

лемы. 

2)Пересказ 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

прослушанный 

текст и 

приведенную 

лексику. 

3)Обсуждение 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

кратких 

эмоциональн

ых 

высказывани

й и 

соотнесение 

с 

картинками. 

3)Проверочн

ое 

прослушива

ние 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов на 

тему «Планы и 

обещания» 

2)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е 

высказываний 

и адресантов 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

1)Заполнение 

пробелов в 

тексте: формы 

пассивного 

залога, с 

опорой на 

аудиозапись. 

2)Составление 

диалога по теме 

«Дорожное 

движение» из 

упорядоченных 

высказываний. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания правил 

поведения, обычаев 

и традиций; 

 речевые клише для 

выражения 

извинений, 

убеждения в своей 

правоте, объяснения 

ситуации; 

 особенности 

образования и 

употребления 

простого будущего 

времени глагола; 

 особенности 

употребления 



поведения 

героев истории 

в группе. 

4)Составление 

предложений 

на тему 

«Планы, 

зароки, 

обещания» с 

опорой на 

картинки и 

использование

м FuturumI. 

5)Разыгрывани

е диалога на 

тему 

«Дорожное 

движение» по 

ролям с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию, 

пример и 

проведенные 

речевые 

средства. 

упорядоченн

ых текстов. 

4)Прослуши

вание 

текстов на 

тему «Планы 

и обещания» 

с оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

5) 

Проверочное 

прослушива

ние диалога 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

6)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

на тему 

«Правила 

дорожного 

движения» с 

оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

придаточного 

предложения 

причины с союзом 

«da»; 

 особенности 

использования 

предлогов 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

уметь:  

 рассказывать об 

обычаях стран;  

 дать/ попросить 

совет по поводу 

правил поведения в 

чужой стране; 

 принести извинения;  

 дать обещание; 

 объяснять правила 

поведения на дороге. 

 

 

1

2 

Встречи 

и 

договоре

нности 

1

0 

союзы в 

придаточных 

предложения

х: „seit “, „bis 

“, „bevor “, 

„indem “, 

„ohnedass“;  

предлог 

„außer “с 

дательным 

падежом. 

слова и 

выражения по 

теме «Аренда 

жилья», 

«Садоводство»,«

Животные», 

«Социальный 

ангажемент»; 

речевые клише 

для описания 

проблемы, 

предложения 

решения. 

1)Обсуждение 

ситуации 

фото-аудио-

истории в 

группе: 

«Конфликт с 

арендодателем

». 

2)Разыгрывани

е ситуативных 

диалогов по 

теме 

«Проблемы в 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

текстов на 

тему: 

«Аренда 

жилья», 

упорядочива

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение: поиск 

смысловых 

ошибок в 

письме, с 

опорой на 

аудиозапись. 

3)Поисковое 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

2) Заполнение 

пробелов в 

диалогах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

3)Написание 

сложноподчине

нных 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания событий 

из общественной и 

благотворительной 

деятельности; 

 речевые клише для 

выражения просьбы 

о помощи, 

повторного 

обращения, 



повседневной 

жизни» с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию и 

приведенные 

речевые 

средства. 

3)Обсуждения 

статистики 

прослушанног

о 

информационн

ого сообщения 

по теме «Союз 

квартиросъем

щиков». 

ние текстов 

и картинок. 

3)Прослуши

вание 

диалогов на 

тему: 

«Проблемы в 

повседневно

й жизни», 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Проверочн

ое 

прослушива

ние текстов с 

союзами seit, 

bevor, bis. 

5)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

по теме 

«Союз 

квартиросъе

мщиков» 

вычленение 

статистическ

ой 

информации. 

 

чтение текстов, 

упорядочивани

е одинаковых 

по смыслу 

высказываний 

с разной 

грамматическо

й 

формулировко

й. 

14)Поисковое 

чтение текстов 

на тему «Союз 

квартиросъемщ

иков», 

упорядочивани

е текстов и 

заголовков, 

выбор 

подходящего 

союза 

(«indem», 

«ohnedass») в 

высказываниях 

по содержанию 

текста. 

предложений 

придаточными 

с союзами 

„seit“, „bis“, 

„bevor“, 

„indem“, 

„ohnedass“. 

 

предложения 

решения проблемы. 

уметь:  

 объяснить 

проблемную 

ситуацию и 

попросить о 

помощи; 

 предложить 

различные варианты 

решения проблемы; 

 обмениваться 

информацией по 

темам: «Аренда 

жилья», 

«Общественная 

деятельность». 

1

3 

История 

и 

политика 

1

0 

склонение 

сравнительно

й и 

превосходно

й форм 

прилагательн

ого;  

склонение 

страдательно

го причастия;  

формы 

пассивного 

слова и 

выражения по 

темам 

«Исторические 

события», 

«Политические 

новости», 

«Политическое 

устройство 

Германии», 

«Воссоединение 

Германии»;  

1)Ответы на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории, 

групповое 

обсуждение. 

2)Обсуждение 

сообщений, 

пословиц и 

поговорок на 

тему 

«Недостатки 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

2)Проверочн

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е фотографий и 

газетных 

сообщений на 

тему: 

«Политическое 

участие», 

вычленение 

информации 

для заполнения 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

формами 

сравнительной 

и превосходной 

степеней 

прилагательны

х в позиции 

перед 

существительн

ым. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

политической 

ситуации, 

исторических 

событий, 

политического 

устройства стран; 

 речевые клише для 



залога в 

прошедшем 

времени: 

«Präteritum», 

«Perfekt». 

газетная лексика: 

структуры 

заголовков, 

статей;  

речевые клише 

для 

сравнительного 

анализа. 

государства». 

Сравнение 

правил и 

законов своей 

и других 

стран. 

3)Обсуждение 

содержания 

фотографий на 

тему 

«Политическое 

участие». 

4)Презентация 

заранее 

подготовленно

го сообщения 

к любой 

интересующей 

теме. 

5)Обсуждение 

современных 

немецких 

политических 

партий в 

группе с 

опорой на 

ассоциативные 

карты. 

6)Обсуждение 

текста  по теме 

«символика 

цвета», 

сравнение 

цветов 

логотипов 

немецких 

партий и 

партий родной 

страны. 

ое 

прослушива

ние 

заполненных 

текстов. 

3)Прослуши

вание 

сообщений 

на тему 

«Недостатки 

государства»

, вычленение 

информации 

и ответы на 

вопросы. 

таблицы. 

2)Упорядочива

ние партийных 

логотипов и 

названий 

партий. 

3)Поисковое 

чтение 

заголовков: 

упорядочивани

е заголовков и 

партий. 

4)Изучающее 

чтение текста 

по теме 

«символика 

цвета». 

2)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

окончаниями 

прилагательны

х. 

3)Заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

страдательного 

причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Создание в 

группе 

ассоциативных 

карт к 

понятиям 

«Политика», 

«Партии» 

сравнительного 

анализа; 

 особенности 

склонения 

прилагательных в 

превосходной 

степени; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

пассивного залога 

прошедшего 

времени. 

уметь:  

 рассказать о 

политическом 

устройстве 

государства; 

 обменяться 

информацией об 

исторических 

событиях, 

современной 

политической 

обстановке; 

 извлекать 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов 

политической и 

исторической 

тематики. 

 

1

4 

Вокруг 

света 

8 косвенная 

речь: 

образование 

и 

употребление 

формы 

KonjunktivI 

слова и 

выражения на 

темы «Родная 

страна», 

«Путешествия», 

«Европейский 

союз»;  

1)Передача 

содержания 

фотографий, 

ответ на 

вопрос «Что 

является 

реальным?». 

1)Прослуши

вание 

традиционно

й музыки 

разных 

народов, 

определение 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

достопримечат

1)Составление 

ответов на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории: 

символы 

Германии и 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания традиций 

и особенностей 

своей родной 



речевые клише 

для описания 

достоинств и 

недостатков;  

диалектальная 

лексика. 

2)Пересказ сна 

от лица героя 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

приведенную 

лексику и 

фотографии. 

3)Обсуждение 

значения сна 

героя. 

4)Обсуждение 

идей и 

ассоциаций на 

тему «Жизнь в 

Германии» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

5)Составление 

вопросов к 

тексту 

«Германия» в 

группах и 

ответы на них. 

6)Презентация 

своей 

страны/города/

региона в 

группе с 

опорой на 

записи. 

7)Интервьюир

ование 

партнера на 

тему 

«Путешествия 

и жизнь в 

другой стране» 

8)Обсуждение 

результатов 

викторины. 

9) Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

Европейского 

страны 

происхожден

ия. 

2)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

3)Прослуши

вание 

аудиозаписе

й на тему 

«Федеральн

ые земли 

Германии», 

упорядочива

ние земель и 

высказывани

й. 

4)Прослуши

вание 

диалога на 

тему 

«эмиграция», 

упорядочива

ние понятий 

и имен 

собственных

. 

5)Прослуши

вание 

опроса, 

определение 

конситуации 

и темы 

опроса. 

6)Повторное 

прослушива

ние, 

определение 

авторов и 

деталей 

высказывани

й. 

ельностей 

разных стран; 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

национальной 

одежды разных 

стран. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Германия», 

определение 

подтем текста. 

3)Решение 

викторины по 

теме «Европа». 

4)Информацио

нное чтение 

текста о 

Европе, 

определение 

темы. 

5)Повторное 

поисковое 

чтение текста, 

упорядочивани

е событий 

описанных в 

тексте. 

Индии. 

2)Составление 

личной карты 

Германии с 

описанием еды, 

достопримечат

ельностей, 

символов и т.д. 

3)Составление 

записей об 

особенностях 

своей 

страны/города/

региона 

4)Дополнение 

ассоциативной 

карты к 

понятию 

«Европа». 

страны, стран 

Европейского союза, 

в т. ч. немецко-

говорящих стран; 

 фонетические 

различия 

литературного 

немецкого языка и 

основных диалектов; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

условного 

наклонения 

KonjunktivI для 

выражения 

косвенной речи. 

уметь: 

 рассказать о 

политическом 

устройстве, 

традициях, 

особенностях 

государства; 

 описать достоинства 

и недостатки; 

 понимать: отличия 

языковой нормы от 

диалектов. 

 



союза. 

 Итоговая 

аттестаци

я 

2        

 ИТОГО 6

8 

       



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 5. В1.1». - Hueber, 2007. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1500 – 1700 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематикив достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общенияблагодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «дасПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования взрослых 

«Немецкий язык» 

Уровень В1. Модуль В1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «дасПРОЕКТ»_____________ Коношкова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.1 – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне А2 и имеющим 

ограниченный опыт использования немецкого языка. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) 

прошедшие итоговый тест уровня А2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. Курс включает освоение более сложных, 

по сравнению с уровнем А2, грамматических и лексических построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, умение 

строить повествовательное высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и письменные 

упражнения в рамках домашних заданий.  

Словарный запас 1500 – 1700  лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.1 – 68 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.1, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1, модуль В1.2. 

Режим занятий: 8 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

68 ак.ч., 8,5 недель, 2,1 месяца 

 
№

№ 

Тема Числ

о 

акад

еми- 

ческ

их 

часо

в 

 

Граммат

ика 

Лексика Говорени

е 

Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки слушателей 

1 Счастлив

ые и 

несчастл

ивые дни 

8 придаточн

ые 

предложен

ия 

времени с 

союзом 

«als»;  

образован

ие и 

спряжение 

временны

х форм 

глагола: 

«Präteritu

m», 

«Plusquam

perfekt». 

 

слова и 

выражения 

для 

рассказа о 

прошедши

х 

событиях, 

о себе: 

семья, 

образован

ие, важные 

события в 

жизни; 

слова и 

выражения 

для 

описания 

ущерба; 

талисманы

; 

речевые 

клише для 

написания 

заявления 

на 

возмещени

е ущерба.  

1)Пересказ 

фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

приведенну

ю лексику. 

2)Рассказ 

партнеру о 

несчастном 

случае из 

собственно

й жизни с 

опорой на 

письмо и 

ключевые 

слова. 

3)Игровой 

рассказ 

«история 

жизни 

дядюшки 

Альфреда». 

Каждый 

участник 

придумыва

ет и 

рассказыва

ет одно 

событие из 

жизни 

дядюшки 

Альфреда. 

1)Просмотр и 

прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

вычленением 

информации. 

2)Прослушива

ние текста с 

последующим 

заполнением 

пробелов. 

1) 

Изучающее 

чтение 

истории об 

ангеле-

хранителе с 

последующ

им 

определени

ем 

правильнос

ти 

высказыван

ий и 

временной 

последоват

ельности. 

2) 

Поисковое 

чтение 

биографиче

ского 

текста и 

заполнение 

пробелов в 

биографии 

с опорой на 

прочитанн

ый текст. 

1)Образование 

придаточных 

предложений 

времени. 

2) Заполнение 

пробелов в письме 

соответствующими 

приведенными 

формами глаголов. 

3)Заполнение 

таблицы форм 

глаголов «Типы 

образования 

Präteritum». 

4)Заполнение 

пробелов в тексте 

биографии 

самостоятельно 

образованными 

формами. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексическиеединицы 

урока для рассказа о 

важных прошедших 

событиях, о счастливых 

и несчастливых 

случайностях; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений времени с 

союзом «als»;  

 особенности 

образования, спряжения 

и употребления 

временных форм 

глагола: «Präteritum», 

«Plusquamperfekt»; 

 структуру 

автобиографии; 

 структуру формуляра 

страховой компании. 

уметь:  

 рассуждать о 

везении/невезении;  

 объяснять значение 

немецких пословиц об 

удаче; 

 обмениваться 

биографическими 

сведениями; 



 составлять текст 

автобиографического 

характера; 

 извлекать информацию 

из табличной формы 

автобиографии и 

интерпретировать ее; 

 заполнять формуляр 

страховой компании;  

 информацию о 

причинении ущерба и 

оценке его масштабов. 

2 Досуг и 

свободно

е время 

10 употребле

ние 

придаточн

ых 

предложен

ий 

уступки с 

союзом 

«obwohl» 

в 

придаточн

ом 

предложен

ии 

уступки;  

определит

ельные 

придаточн

ые 

предложен

ия и 

склонение 

союзных 

слов „der 

“, „die “, 

„das “по 

падежам. 

 

слова и 

выражения 

для 

описания 

предметов 

и людей;  

лексика по 

теме «кино 

и 

телевиден

ие»; 

слова и 

выражения 

для 

классифик

ации 

людей, 

смотрящих 

телевизор;  

лексика 

для 

описания 

жанров 

книг и 

кино; 

усилитель

ные 

частицы: 

«ziemlich», 

«besonders

», 

«wirklich», 

«echt», 

«total» и 

1)Ответы 

на вопросы 

по фото-

аудио-

истории. 

2)Составле

ние 

диалогов 

на тему «с 

кем из 

знаменитос

тей Вы 

провели бы 

вечер?» 

3)Образова

ние 

сложно-

подчиненн

ых 

предложен

ий с 

придаточн

ыми 

причины и 

уступки с 

опорой на 

прослушан

ные 

высказыван

ия на тему 

«кино или 

телевидени

е». 

4)Выражен

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

«Звездные 

войны» с 

вычленением 

и 

упорядочиван

ием 

информации с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослушива

ние диалога с 

заполнением 

пробелов 

усилительным

и частицами. 

3)Диктант 

слов с 

суффиксами 

ig/ lich/ isch. 

4)Прослушива

ние 

высказываний 

на тему «кино 

или 

телевидение» 

с 

последующим 

упорядочиван

ием авторов и 

их 

высказываний. 

1) Чтение 

диалога с 

последующ

им 

самостояте

льным 

составлени

ем 

диалогов по 

образцу. 

1)Заполнение 

таблицы 

прилагательных по их 

эмоциональной 

окраске 

(позитивная/нейтраль

ная/негативная). 

2)Заполнение 

пробелов в тексте 

союзами weil и 

obwohl. 

3)Заполнение 

пробелов в 

придаточных 

предложениях 

союзными словами. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урокадля описания 

предметов, людей, 

различных типов 

времяпровождения.  

уметь:  

 обоснованно 

рассуждать о 

достоинствах и 

недостатках предметов, 

людей, явлений; 

 выражать согласие или 

несогласие с 

предложением, 

находить компромисс; 

 извлекать информацию 

из программы 

телевидения. 

информационных 

сообщений и афиш о 

культурных 

мероприятиях; 

 договориться о 

совместном просмотре 

фильма или 

телепередачи; 

 различать литературные 

жанры. 

понимать:  

 общее содержание 

небольших по объему 

фрагментов 



их 

употребле

ние в 

предложен

ии; 

речевые 

клише для 

выражения 

согласия, 

несогласия 

и поиска 

компромис

са. 

 

ие своего 

мнения на 

тему «кино 

или 

телевидени

е»; 

обосновани

е своего 

мнения с 

помощью 

союзов 

«weil» и 

«obwohl». 

 аутентичного 

литературного текста. 

3 Забота о 

здоровье 

10 родительн

ый падеж 

с 

определен

ным и 

неопредел

енным 

артиклем;  

пассивный 

залог с 

модальны

м 

глаголом 

части тела 

и лица, 

внутренни

е органы;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

физически

х 

упражнени

й и 

положения 

тела в 

пространст

ве;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

здорового 

и 

нездоровог

о образа 

жизни, 

вредных 

привычек;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

рекоменда

1)Описание 

фотографи

й с опорой 

на аудио-

текст. 

2)Составле

ние 

диалогов 

по образцу. 

3) 

Обсуждени

е в группе 

врачебных 

и 

собственны

х 

рекомендац

ий по 

проблемам 

со 

здоровьем. 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии 

2)Прослушива

ние 

инструкции к 

выполнению 

упражнений с 

последующим 

выполнением. 

3)Прослушива

ниедиалога 

для 

последующего 

устного 

составления 

диалогов по 

образцу с 

опорой на 

текст. 

4)Прослушива

ние первой 

части 

радиорепорта

жа с 

вычленением 

информации и 

ответами на 

вопросы. 

5)Прослушива

1)Поисково

е чтение. 

Упорядочи

вание 

текстов и 

картинок. 

2)Изучающ

ее чтение 

текста с 

последующ

им 

грамматиче

ским 

тренингом: 

формулиро

вание 

пассивных 

конструкци

й в 

активном 

залоге. 

1)Заполнение 

пробелов в текстах 

артиклями в 

родительном падеже. 

2)Составление 

записей по 

прослушанному 

репортажу с опорой 

на ключевые слова. 

3)Грамматический 

тренинг: 

формулирование и 

составление 

предложений с 

опорой на текст. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексический и 

грамматический 

материал урока для 

описания состояния 

здоровья, жалоб, 

процедур, физических 

упражнений, образа 

жизни и врачебных 

рекомендаций; 

 особенности склонения 

существительных в 

родительном падеже 

после определенного и 

неопределенного 

артикля; 

 особенности 

образования и 

употребления 

пассивных конструкций 

настоящего времени с 

модальным глаголом; 

 речевые клише и 

выражения для 

описания 

статистических данных. 

уметь:  

 обмениваться 

информацией о 

проблемах со 

здоровьем; 



ций и 

назначени

й врача, 

болезней, 

процедур и 

профилакт

ических 

мер;  

речевые 

клише и 

выражения 

для 

описания 

статистиче

ских 

данных. 

ние второй 

части 

репортажа с 

вычленением 

информации. 

6)Прослушива

ние 

заимствованн

ых слов с 

повторением 

вслух и 

правильной 

постановкой 

ударения. 

 формулировать совет по 

поводу проблем со 

здоровьем, образа 

жизни; описывать 

врачебные процедуры; 

 извлекать информацию 

из статистических 

данных и 

интерпретировать ее; 

 извлекать информацию 

из небольших по 

объему 

информационных 

текстов по теме; 

 описывать положения 

тела в пространстве и 

физических 

упражнений, 

 формулировать 

утверждения. 

понимать:  

предписания врача. 

 Промежу

точная 

аттестац

ия 

2        

4 Языково

й 

портфел

ь 

10 повторени

е 

образован

ия и 

спряжения 

форм 

сослагател

ьного 

наклонени

я в 

настоящем 

времени;  

придаточн

ое 

предложен

ие 

нереально

го 

условия; 

предлог 

слова и 

выражения 

для 

описания 

похожих 

событий, 

одинаково

го опыта;  

речевые 

клише для 

выражения 

и 

обоснован

ия своей 

точки 

зрения, 

подчеркив

ания 

важности 

утвержден

1)Спонтанн

ое 

продолжен

ие 

предложен

ий с 

опорой на 

содержание 

фото-

аудио-

истории. 

2)Рассказ о 

собственно

м опыте 

коммуника

тивной 

неудачи. 

3)Составле

ние 

предполож

1) 

Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

2)Проверочное 

прослушивани

е диалога 

после 

самостоятельн

ого 

заполнения 

пробелов. 

3)Прослушива

ние разговоров 

с вычленением 

информации: 

определением 

правильности 

1)Поисково

е чтение: 

поиск 

логическог

о 

продолжен

ия 

предложен

ий. 

2)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

картинок и 

текстов. 

 

1)Заполнение 

пробелов в текстах 

глаголами в 

KonjunktivII. 

2)Заполнение 

пробелов в диалогах с 

последующим 

прослушиванием. 

3) Самостоятельное 

продолжение 

сложноподчиненных 

предложений 

нереального условия 

в настоящем времени. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме для описания 

нереальных событий;  

 особенности 

употребления 

придаточного 

предложения 

нереального условия; 

 типичные жесты 

немецко-говорящих 

стран. 

уметь:  

 рассказывать о 

нереальном;  

 уточнить непонятую 

информацию; 

 рассказывать о 

собственном опыте 



„wegen “с 

родительн

ым 

падежом. 

ия;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

родного и 

иностранн

ого 

языков. 

ений в 

сослагатель

ном 

наклонени

и с опорой 

на 

примеры и 

картинки. 

4) 

Составлени

е диалогов 

с опорой на 

аудиозапис

ь и 

заполненну

ю таблицу. 

5)Игра с 

пантомимо

й: 

Участники 

загадывают 

жесты и 

определяю

т их 

значение. 

6)Формули

рование 

предложен

ий с 

использова

нием 

союзных 

слов 

„deshalb“, 

„deswegen“

, „darum“, 

„daher“, 

„ausdiesem

Grund“ на 

тему 

«Почему я 

учу 

немецкий 

язык/иност

ранный 

язык?» 

высказываний 

и заполнением 

таблицы 

речевых 

средств. 

4)Прослушива

ние радио-

опроса с 

вычленением 

информации 

на тему 

«Почему я учу 

немецкий 

язык/иностран

ный язык?». 

5)Прослушива

ние, 

определение и 

повторение 

вслух форм 

«Präteritum» 

«KonjunktivII»

. 

изучения иностранного 

языка; 

 обосновывать свой 

выбор/свою точку 

зрения;  

 подчеркивать важность 

высказывания; 

 вести дискуссию в 

рамках темы 

«необходимость 

изучения иностранных 

языков»;  

 извлекать информацию 

по тему из визуального 

и видеоряда и 

трансформировать ее в 

речевое высказывание с 

опорой на контекст. 

понимать:  

 факторы определения 

собственного типа 

изучения немецкого 

языка. 

 



5 Поиск 

работы 

10 инфинити

вная 

конструкц

ия с 

частицей 

«zu» с 

глаголами 

и 

глагольны

ми 

сочетания

ми; 

глагол 

«brauchen» 

в 

сочетании 

с 

винительн

ым 

падежом и 

с 

инфинити

вной 

конструкц

ией. 

 

Smalltalk 

(«маленьк

ой 

беседы»);  

место и 

условия 

работы, 

описание 

сфер 

профессио

нальной 

деятельнос

ти;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

новых 

бизнес-

идей;  

речевые 

клише для 

составлени

я резюме и 

сопроводи

тельного 

письма, 

описания 

опыта 

работы;  

речевые 

клише для 

ведения 

телефонно

го 

разговоры 

по поводу 

устройства 

на работу. 

1)Обсужде

ние фото-

аудио 

истории: 

достоинств

а и 

недостатки 

профессии. 

2)Опрос 

партнера с 

опорой на 

анкету 

«условия 

труда». 

3)Рассказ о 

партнере с 

опорой на 

записи. 

4)Обсужде

ние 

подходящи

х 

профессий 

в группе. 

5)Разыгрыв

ание 

диалога по 

ролям: 

«Консульта

нт по 

профессио

нальному 

ориентиров

анию» и 

«Ищущий 

совет», с 

опорой на 

речевые 

выражения. 

6)Пересказ 

прослушан

ных 

диалогов 

на тему 

«случайны

е встречи». 

1)Прослушива

ние фото-

аудио истории 

с опорой на 

фотографии. 

2)Повторное 

прослушивани

е с 

упорядочиван

ием вопросов 

и ответов. 

3)Прослушива

ние диалога и 

заполнение 

пробелов. 

4)Проверочное 

прослушивани

е диалога. 

5)Прослушива

ние разговоров 

на тему 

«случайные 

встречи» с 

вычленением 

информации. 

2)Изучающ

ее чтение и 

заполнение 

анкеты на 

тему 

«условия 

труда». 

3)Поисково

е чтение 

текста по 

теме 

«Профорие

нтация»; 

поиск 

ответов на 

вопросы к 

тексту. 

4)Повторно

е поисковое 

чтение с 

поиском 

ключевых 

слов и 

выражений 

для 

составлени

я схемы 

ассоциаций 

по теме 

«Профорие

нтация» 

1)Составление 

записей, ответов на 

вопросы, по фото-

аудио истории. 

2)Составление 

записей по рассказу 

партнера. 

3)Заполнение 

пробелов в диалоге 

инфинитивными 

конструкциями с 

последующим 

проверочным 

прослушиванием. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексически единицы 

урокадля описания 

своей сферы 

деятельности, своего 

места работы, его 

плюсов и минусов; 

 речевые клише для 

составления резюме и 

сопроводительного 

письма, описания опыта 

работы;  

 речевые клише для 

ведения телефонного 

разговоры по поводу 

устройства на работу; 

 речевые клише для 

ведения Smalltalk. 

уметь: 

 обменяться 

рекомендациями по 

поиску работы; 

 рассказать о своем 

образовании и опыте 

работы;  

 вести беседу о 

желательных условиях 

труда; 

 участвовать вSmalltalk; 

 рассказать о своих 

бизнес-идеях; 

 написать 

сопроводительное 

письмо; 

 вести телефонную 

беседу по поводу 

работы; 

 извлекать информацию 

из объявлений по 

поиску работу и 

вакансий; 



7)Разыгрыв

ание 

диалога по 

ролям на 

тему 

«случайны

е встречи» 

с опорой на 

речевые 

выражения 

для 

ведения 

Smalltalk. 

6 Работа с 

клиента

ми 

10 различие в 

употребле

нии 

инфинити

вной 

конструкц

ии 

«um…zu» 

и 

придаточн

ого 

предложен

ия с 

союзом 

«damit»;  

инфинити

вные 

конструкц

ии 

«statt…zu» 

«ohne…zu

»; 

местоимен

ие «es» в 

безличных 

предложен

иях. 

 

консульти

рование 

клиентов;  

клише для 

общения с 

клиентами 

и 

консульта

нтами; 

речевые 

клише для 

характерис

тики 

товаров/ус

луг, 

подчеркив

ания их 

конкурент

ных 

преимущес

тв; 

Родина и 

чужбина; 

погода, 

географич

еское 

положение

, описание 

традицион

ных 

сувениров 

и блюд, 

развлечени

1)Обсужде

ние 

высказыван

ия в 

группе: 

«клиент 

всегда 

прав». 

Рассказ о 

собственно

м опыте 

хорошего/п

лохого 

сервиса. 

2)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х диалогов 

по ролям с 

использова

нием 

пройденны

х речевых 

средств. 

3)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х 

монологов 

по теме 

«продажа 

товара» с 

опорой на 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии; 

ответы на 

вопросы по 

фото-истории. 

2)Прослушива

ние разговоров 

между 

покупателями 

и продавцами 

с 

упорядочиван

ием картинок 

и оценкой 

правильности 

высказываний. 

3)Прослушива

ние диалога с 

определением 

и повторением 

вслух 

уверенной 

интонации и 

интонации 

сомнения. 

4)Прослушива

ние 

объявлений, 

определение 

конситуации, 

1)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

речевых 

средств и 

картинок. 

2)Поисково

е чтение: 

график 

«Куда 

хотят 

поехать в 

отпуск?» с 

последующ

им 

вычленение

м и 

сопоставле

нием 

статистичес

ких 

данных. 

1)Заполнение 

таблицы речевыми 

выражениями с 

опорой на 

прослушанные 

тексты. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урока для ведения 

разговора с 

продавцом/покупателем

, менеджером/ 

клиентом/, для 

описания стран и их 

особенностей; 

 речевые клише для 

выражения просьбы о 

помощи, предложения, 

рекомендации, 

согласия, отказа; 

 речевые клише для 

характеристики 

товаров/услуг, 

подчеркивания их 

конкурентных 

преимуществ; 

уметь:  

 адекватно реагировать 

на вопросы/просьбы 

клиента/продавца; 

 представлять 

статистические данные 

графиков и диаграмм;  

 извлекать информацию 

из рекламных 

проспектов и интернет-

сайтов, посвященных 

странам, городам, 



й;  

клише для 

описания 

статистиче

ских 

данных в 

виде 

диаграмм 

и 

графиков. 

приведенну

ю лексику. 

4)Составле

ние 

предложен

ий по теме 

«путешеств

ия» с  

„umzu“ и 

„damit“. 

5)Описание 

статистиче

ских 

данных с 

опорой на 

график 

«Куда 

хотят 

поехать в 

отпуск?» с 

использова

нием 

приведенн

ых речевых 

выражений

. 

оценка 

правильности 

высказываний. 

5)Прослушива

ние разговоров 

с вычленением 

информации и 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

путешествиям; 

 рассказывать о стране и 

ее особенностях. 

 

7 Условия 

жизни 

8 употребле

ние 

составных 

союзов 

«nichtnur, 

sondernauc

h», «zwar, 

aber», 

«entweder, 

oder»;  

образован

ие и 

употребле

ние 

формы 

сослагател

ьного 

слова по 

теме 

«Квартира

» / «Дом»;  

слова и 

выражения 

для 

эмоционал

ьно 

окрашенно

го рассказа 

о квартире 

и доме;  

речевые 

клише для 

выражения 

симпатии, 

удивления 

или его 

отсутствия

1)Пересказ 

фото-

истории с 

опорой на 

фотографи

и и 

поставленн

ые 

вопросы. 

2)Рассказ о 

квартире/д

оме мечты. 

3)Лексичес

кий 

тренинг 

«Кто 

лучше 

всего 

преувеличи

т?» 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии. 

2)Повторное 

прослушивани

е фрагментов 

истории с 

заполнением 

пробелов 

составными 

союзами. 

3)Прослушива

ние 

аудиозаписи с 

последующим 

упорядочиван

ием текстов и 

картинок, 

1)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

выражений 

в таблицу. 

1)Упорядочивание 

предложений и 

заполнение пробелов 

правильными 

формами 

сослагательного 

наклонения в 

прошедшем времени. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урока для описания 

жилищных условий; 

 речевые клише для 

выражения реакции: 

удивления, 

разочарования, злости, 

критического настроя; 

 речевые клише для 

ведения дискуссии и 

сообщения о 

прочитанном/увиденно

м; 

 особенностиупотреблен

иясоставныхсоюзов 

«nicht nur, sondern 

auch», «zwar, aber», 

«entweder, oder»;  



;  

вежливые 

критическ

ие 

выражения 

и 

удивленна

я/ 

дружелюб

ная/ злая 

реакция на 

них;  

речевые 

клише для 

ведения 

дискуссии; 

речевые 

клише для 

сообщения 

о 

прочитанн

ом, 

увиденном

, 

услышанн

ом. 

наклонени

я в 

прошедше

м времени;  

повторени

е глаголов 

с 

предложн

ым 

управлени

ем;  

предлог 

„trotz “с 

родительн

ым 

падежом. 

Представле

ние  

квартиры 

мечты с 

опорой на 

речевые 

выражения. 

4)Составле

ние 

нереальных 

предложен

ий в 

«Konjunkti

vII, 

Perfekt» с 

опорой на 

картинку и 

приведенну

ю лексику. 

5)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х диалогов 

на тему 

«переезд» с 

использова

нием 

«Konjunkti

vII, 

Perfekt», с 

опорой на 

картинку. 

заполнением 

пробелов в 

тексте. 

4)Прослушива

ние 

сложноподчин

енных 

предложений 

нереального 

условия в 

прошедшем 

времени, 

определение и 

повторение 

вслух 

интонации в 

придаточном 

предложении. 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

сослагательного 

наклонения в 

прошедшем времени;  

 особенности 

употребления 

существительных в 

родительном падеже с 

предлогом „trotz “. 

уметь:  

 обмениваться 

информацией о своем 

жилье, о типах и аренде 

жилья в Германии/ 

Росси; 

 выразить удивление, 

разочарование; 

 вежливо выразить 

критику и по-разному 

реагировать на нее;  

 вести дискуссию о 

достоинствах и 

недостатках жизни в 

городе и в деревне, 

правилах проживания в 

многоквартирном доме; 

 сформулировать жалобу 

на соседей и адекватно 

отреагировать на 

жалобу другого 

человека; 

 извлекать информацию 

из статей и заголовков 

по теме и 

интерпретировать ее. 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 68        



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 5. В1.1». - Hueber, 2007. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1500 – 1700 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематикиблагодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематикив достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общения благодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.1 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне А2 и 

имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 

60%) прошедшие итоговый тест уровня А2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. Курс включает освоение более 

сложных, по сравнению с уровнем А2, грамматических и лексических построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, 

умение строить повествовательное высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и 

письменные упражнения в рамках домашних заданий.  

Словарный запас 1500 – 1700  лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.1 – 70 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня А2. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.1, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В1, модуль В1.2. 

Режим занятий: 5 академических часов 1 раз в неделю. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

70 ак.ч., 14 недель, 3,5 месяца 

№

№ 

Тема Числ

о 

акад

еми- 

ческ

их 

часо

в 

 

Граммат

ика 

Лексика Говорени

е 

Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки слушателей 

1 Счастлив

ые и 

несчастл

ивые дни 

8 придаточн

ые 

предложен

ия 

времени с 

союзом 

«als»;  

образован

ие и 

спряжение 

временны

х форм 

глагола: 

«Präteritu

m», 

«Plusquam

perfekt». 

 

слова и 

выражения 

для 

рассказа о 

прошедши

х 

событиях, 

о себе: 

семья, 

образован

ие, важные 

события в 

жизни; 

слова и 

выражения 

для 

описания 

ущерба; 

талисманы

; 

речевые 

клише для 

написания 

заявления 

на 

возмещени

е ущерба.  

1)Пересказ 

фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

приведенну

ю лексику. 

2)Рассказ 

партнеру о 

несчастном 

случае из 

собственно

й жизни с 

опорой на 

письмо и 

ключевые 

слова. 

3)Игровой 

рассказ 

«история 

жизни 

дядюшки 

Альфреда». 

Каждый 

участник 

придумыва

ет и 

рассказыва

ет одно 

событие из 

жизни 

дядюшки 

Альфреда. 

1)Просмотр и 

прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

вычленением 

информации. 

2)Прослушива

ние текста с 

последующим 

заполнением 

пробелов. 

1) 

Изучающее 

чтение 

истории об 

ангеле-

хранителе с 

последующ

им 

определени

ем 

правильнос

ти 

высказыван

ий и 

временной 

последоват

ельности. 

2) 

Поисковое 

чтение 

биографиче

ского 

текста и 

заполнение 

пробелов в 

биографии 

с опорой на 

прочитанн

ый текст. 

1)Образование 

придаточных 

предложений 

времени. 

2) Заполнение 

пробелов в письме 

соответствующими 

приведенными 

формами глаголов. 

3)Заполнение 

таблицы форм 

глаголов «Типы 

образования 

Präteritum». 

4)Заполнение 

пробелов в тексте 

биографии 

самостоятельно 

образованными 

формами. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексическиеединицы 

урока для рассказа о 

важных прошедших 

событиях, о счастливых 

и несчастливых 

случайностях; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений времени с 

союзом «als»;  

 особенности 

образования, спряжения 

и употребления 

временных форм 

глагола: «Präteritum», 

«Plusquamperfekt»; 

 структуру 

автобиографии; 

 структуру формуляра 

страховой компании. 

уметь:  

 рассуждать о 

везении/невезении;  

 объяснять значение 

немецких пословиц об 

удаче; 

 обмениваться 

биографическими 

сведениями; 

 составлять текст 



автобиографического 

характера; 

 извлекать информацию 

из табличной формы 

автобиографии и 

интерпретировать ее; 

 заполнять формуляр 

страховой компании;  

 информацию о 

причинении ущерба и 

оценке его масштабов. 

2 Досуг и 

свободно

е время 

8 употребле

ние 

придаточн

ых 

предложен

ий 

уступки с 

союзом 

«obwohl» 

в 

придаточн

ом 

предложен

ии 

уступки;  

определит

ельные 

придаточн

ые 

предложен

ия и 

склонение 

союзных 

слов „der 

“, „die “, 

„das “по 

падежам. 

 

слова и 

выражения 

для 

описания 

предметов 

и людей;  

лексика по 

теме «кино 

и 

телевиден

ие»; 

слова и 

выражения 

для 

классифик

ации 

людей, 

смотрящих 

телевизор;  

лексика 

для 

описания 

жанров 

книг и 

кино; 

усилитель

ные 

частицы: 

«ziemlich», 

«besonders

», 

«wirklich», 

«echt», 

«total» и 

их 

1)Ответы 

на вопросы 

по фото-

аудио-

истории. 

2)Составле

ние 

диалогов 

на тему «с 

кем из 

знаменитос

тей Вы 

провели бы 

вечер?» 

3)Образова

ние 

сложно-

подчиненн

ых 

предложен

ий с 

придаточн

ыми 

причины и 

уступки с 

опорой на 

прослушан

ные 

высказыван

ия на тему 

«кино или 

телевидени

е». 

4)Выражен

ие своего 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

«Звездные 

войны» с 

вычленением 

и 

упорядочиван

ием 

информации с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослушива

ние диалога с 

заполнением 

пробелов 

усилительным

и частицами. 

3)Диктант 

слов с 

суффиксами 

ig/ lich/ isch. 

4)Прослушива

ние 

высказываний 

на тему «кино 

или 

телевидение» 

с 

последующим 

упорядочиван

ием авторов и 

их 

высказываний. 

 

1) Чтение 

диалога с 

последующ

им 

самостояте

льным 

составлени

ем 

диалогов по 

образцу. 

1)Заполнение 

таблицы 

прилагательных по их 

эмоциональной 

окраске 

(позитивная/нейтраль

ная/негативная). 

2)Заполнение 

пробелов в тексте 

союзами weil и 

obwohl. 

3)Заполнение 

пробелов в 

придаточных 

предложениях 

союзными словами. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урокадля описания 

предметов, людей, 

различных типов 

времяпровождения.  

уметь:  

 обоснованно 

рассуждать о 

достоинствах и 

недостатках предметов, 

людей, явлений; 

 выражать согласие или 

несогласие с 

предложением, 

находить компромисс; 

 извлекать информацию 

из программы 

телевидения. 

информационных 

сообщений и афиш о 

культурных 

мероприятиях; 

 договориться о 

совместном просмотре 

фильма или 

телепередачи; 

 различать литературные 

жанры. 

понимать:  

 общее содержание 

небольших по объему 

фрагментов 

аутентичного 



употребле

ние в 

предложен

ии; 

речевые 

клише для 

выражения 

согласия, 

несогласия 

и поиска 

компромис

са. 

 

мнения на 

тему «кино 

или 

телевидени

е»; 

обосновани

е своего 

мнения с 

помощью 

союзов 

«weil» и 

«obwohl». 

литературного текста. 

3 Забота о 

здоровье 

8 родительн

ый падеж 

с 

определен

ным и 

неопредел

енным 

артиклем;  

пассивный 

залог с 

модальны

м 

глаголом 

части тела 

и лица, 

внутренни

е органы;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

физически

х 

упражнени

й и 

положения 

тела в 

пространст

ве;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

здорового 

и 

нездоровог

о образа 

жизни, 

вредных 

привычек;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

рекоменда

ций и 

1)Описание 

фотографи

й с опорой 

на аудио-

текст. 

2)Составле

ние 

диалогов 

по образцу. 

3) 

Обсуждени

е в группе 

врачебных 

и 

собственны

х 

рекомендац

ий по 

проблемам 

со 

здоровьем. 

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии 

2)Прослушива

ние 

инструкции к 

выполнению 

упражнений с 

последующим 

выполнением. 

3)Прослушива

ниедиалога 

для 

последующего 

устного 

составления 

диалогов по 

образцу с 

опорой на 

текст. 

4)Прослушива

ние первой 

части 

радиорепорта

жа с 

вычленением 

информации и 

ответами на 

вопросы. 

5)Прослушива

ние второй 

1)Поисково

е чтение. 

Упорядочи

вание 

текстов и 

картинок. 

2)Изучающ

ее чтение 

текста с 

последующ

им 

грамматиче

ским 

тренингом: 

формулиро

вание 

пассивных 

конструкци

й в 

активном 

залоге. 

1)Заполнение 

пробелов в текстах 

артиклями в 

родительном падеже. 

2)Составление 

записей по 

прослушанному 

репортажу с опорой 

на ключевые слова. 

3)Грамматический 

тренинг: 

формулирование и 

составление 

предложений с 

опорой на текст. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексический и 

грамматический 

материал урока для 

описания состояния 

здоровья, жалоб, 

процедур, физических 

упражнений, образа 

жизни и врачебных 

рекомендаций; 

 особенности склонения 

существительных в 

родительном падеже 

после определенного и 

неопределенного 

артикля; 

 особенности 

образования и 

употребления 

пассивных конструкций 

настоящего времени с 

модальным глаголом; 

 речевые клише и 

выражения для 

описания 

статистических данных. 

уметь:  

 обмениваться 

информацией о 

проблемах со 

здоровьем; 

 формулировать совет по 



назначени

й врача, 

болезней, 

процедур и 

профилакт

ических 

мер;  

речевые 

клише и 

выражения 

для 

описания 

статистиче

ских 

данных. 

части 

репортажа с 

вычленением 

информации. 

6)Прослушива

ние 

заимствованн

ых слов с 

повторением 

вслух и 

правильной 

постановкой 

ударения. 

поводу проблем со 

здоровьем, образа 

жизни; описывать 

врачебные процедуры; 

 извлекать информацию 

из статистических 

данных и 

интерпретировать ее; 

 извлекать информацию 

из небольших по 

объему 

информационных 

текстов по теме; 

 описывать положения 

тела в пространстве и 

физических 

упражнений, 

 формулировать 

утверждения. 

понимать:  

предписания врача. 

 Промежу

точная 

аттестац

ия 

2        

4 Языково

й 

портфел

ь 

8 повторени

е 

образован

ия и 

спряжения 

форм 

сослагател

ьного 

наклонени

я в 

настоящем 

времени;  

придаточн

ое 

предложен

ие 

нереально

го 

условия; 

предлог 

„wegen “с 

слова и 

выражения 

для 

описания 

похожих 

событий, 

одинаково

го опыта;  

речевые 

клише для 

выражения 

и 

обоснован

ия своей 

точки 

зрения, 

подчеркив

ания 

важности 

утвержден

ия;  

1)Спонтанн

ое 

продолжен

ие 

предложен

ий с 

опорой на 

содержание 

фото-

аудио-

истории. 

2)Рассказ о 

собственно

м опыте 

коммуника

тивной 

неудачи. 

3)Составле

ние 

предполож

ений в 

1) 

Прослушивани

е фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

2)Проверочное 

прослушивани

е диалога 

после 

самостоятельн

ого 

заполнения 

пробелов. 

3)Прослушива

ние разговоров 

с вычленением 

информации: 

определением 

правильности 

высказываний 

1)Поисково

е чтение: 

поиск 

логическог

о 

продолжен

ия 

предложен

ий. 

2)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

картинок и 

текстов. 

 

1)Заполнение 

пробелов в текстах 

глаголами в 

KonjunktivII. 

2)Заполнение 

пробелов в диалогах с 

последующим 

прослушиванием. 

3) Самостоятельное 

продолжение 

сложноподчиненных 

предложений 

нереального условия 

в настоящем времени. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы по 

теме для описания 

нереальных событий;  

 особенности 

употребления 

придаточного 

предложения 

нереального условия; 

 типичные жесты 

немецко-говорящих 

стран. 

уметь:  

 рассказывать о 

нереальном;  

 уточнить непонятую 

информацию; 

 рассказывать о 

собственном опыте 

изучения иностранного 



родительн

ым 

падежом. 

слова и 

выражения 

для 

описания 

родного и 

иностранн

ого 

языков. 

сослагатель

ном 

наклонени

и с опорой 

на 

примеры и 

картинки. 

4) 

Составлени

е диалогов 

с опорой на 

аудиозапис

ь и 

заполненну

ю таблицу. 

5)Игра с 

пантомимо

й: 

Участники 

загадывают 

жесты и 

определяю

т их 

значение. 

6)Формули

рование 

предложен

ий с 

использова

нием 

союзных 

слов 

„deshalb“, 

„deswegen“

, „darum“, 

„daher“, 

„ausdiesem

Grund“ на 

тему 

«Почему я 

учу 

немецкий 

язык/иност

ранный 

язык?» 

и заполнением 

таблицы 

речевых 

средств. 

4)Прослушива

ние радио-

опроса с 

вычленением 

информации 

на тему 

«Почему я учу 

немецкий 

язык/иностран

ный язык?». 

5)Прослушива

ние, 

определение и 

повторение 

вслух форм 

«Präteritum» 

«KonjunktivII»

. 

языка; 

 обосновывать свой 

выбор/свою точку 

зрения;  

 подчеркивать важность 

высказывания; 

 вести дискуссию в 

рамках темы 

«необходимость 

изучения иностранных 

языков»;  

 извлекать информацию 

по тему из визуального 

и видеоряда и 

трансформировать ее в 

речевое высказывание с 

опорой на контекст. 

понимать:  

 факторы определения 

собственного типа 

изучения немецкого 

языка. 

 

5 Поиск 8 инфинити Smalltalk 1)Обсужде 1)Прослушива 2)Изучающ 1)Составление Слушатели должны: 



работы вная 

конструкц

ия с 

частицей 

«zu» с 

глаголами 

и 

глагольны

ми 

сочетания

ми; 

глагол 

«brauchen» 

в 

сочетании 

с 

винительн

ым 

падежом и 

с 

инфинити

вной 

конструкц

ией. 

 

(«маленьк

ой 

беседы»);  

место и 

условия 

работы, 

описание 

сфер 

профессио

нальной 

деятельнос

ти;  

слова и 

выражения 

для 

описания 

новых 

бизнес-

идей;  

речевые 

клише для 

составлени

я резюме и 

сопроводи

тельного 

письма, 

описания 

опыта 

работы;  

речевые 

клише для 

ведения 

телефонно

го 

разговоры 

по поводу 

устройства 

на работу. 

ние фото-

аудио 

истории: 

достоинств

а и 

недостатки 

профессии. 

2)Опрос 

партнера с 

опорой на 

анкету 

«условия 

труда». 

3)Рассказ о 

партнере с 

опорой на 

записи. 

4)Обсужде

ние 

подходящи

х 

профессий 

в группе. 

5)Разыгрыв

ание 

диалога по 

ролям: 

«Консульта

нт по 

профессио

нальному 

ориентиров

анию» и 

«Ищущий 

совет», с 

опорой на 

речевые 

выражения. 

6)Пересказ 

прослушан

ных 

диалогов 

на тему 

«случайны

е встречи». 

7)Разыгрыв

ние фото-

аудио истории 

с опорой на 

фотографии. 

2)Повторное 

прослушивани

е с 

упорядочиван

ием вопросов 

и ответов. 

3)Прослушива

ние диалога и 

заполнение 

пробелов. 

4)Проверочное 

прослушивани

е диалога. 

5)Прослушива

ние разговоров 

на тему 

«случайные 

встречи» с 

вычленением 

информации. 

ее чтение и 

заполнение 

анкеты на 

тему 

«условия 

труда». 

3)Поисково

е чтение 

текста по 

теме 

«Профорие

нтация»; 

поиск 

ответов на 

вопросы к 

тексту. 

4)Повторно

е поисковое 

чтение с 

поиском 

ключевых 

слов и 

выражений 

для 

составлени

я схемы 

ассоциаций 

по теме 

«Профорие

нтация» 

записей, ответов на 

вопросы, по фото-

аудио истории. 

2)Составление 

записей по рассказу 

партнера. 

3)Заполнение 

пробелов в диалоге 

инфинитивными 

конструкциями с 

последующим 

проверочным 

прослушиванием. 

знать:  

 лексически единицы 

урокадля описания 

своей сферы 

деятельности, своего 

места работы, его 

плюсов и минусов; 

 речевые клише для 

составления резюме и 

сопроводительного 

письма, описания опыта 

работы;  

 речевые клише для 

ведения телефонного 

разговоры по поводу 

устройства на работу; 

 речевые клише для 

ведения Smalltalk. 

уметь: 

 обменяться 

рекомендациями по 

поиску работы; 

 рассказать о своем 

образовании и опыте 

работы;  

 вести беседу о 

желательных условиях 

труда; 

 участвовать вSmalltalk; 

 рассказать о своих 

бизнес-идеях; 

 написать 

сопроводительное 

письмо; 

 вести телефонную 

беседу по поводу 

работы; 

 извлекать информацию 

из объявлений по 

поиску работу и 

вакансий; 



ание 

диалога по 

ролям на 

тему 

«случайны

е встречи» 

с опорой на 

речевые 

выражения 

для 

ведения 

Smalltalk. 

6 Работа с 

клиента

ми 

8 различие в 

употребле

нии 

инфинити

вной 

конструкц

ии 

«um…zu» 

и 

придаточн

ого 

предложен

ия с 

союзом 

«damit»;  

инфинити

вные 

конструкц

ии 

«statt…zu» 

«ohne…zu

»; 

местоимен

ие «es» в 

безличных 

предложен

иях. 

 

консульти

рование 

клиентов;  

клише для 

общения с 

клиентами 

и 

консульта

нтами; 

речевые 

клише для 

характерис

тики 

товаров/ус

луг, 

подчеркив

ания их 

конкурент

ных 

преимущес

тв; 

Родина и 

чужбина; 

погода, 

географич

еское 

положение

, описание 

традицион

ных 

сувениров 

и блюд, 

развлечени

й;  

1)Обсужде

ние 

высказыван

ия в 

группе: 

«клиент 

всегда 

прав». 

Рассказ о 

собственно

м опыте 

хорошего/п

лохого 

сервиса. 

2)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х диалогов 

по ролям с 

использова

нием 

пройденны

х речевых 

средств. 

3)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х 

монологов 

по теме 

«продажа 

товара» с 

опорой на 

приведенну

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии; 

ответы на 

вопросы по 

фото-истории. 

2)Прослушива

ние разговоров 

между 

покупателями 

и продавцами 

с 

упорядочиван

ием картинок 

и оценкой 

правильности 

высказываний. 

3)Прослушива

ние диалога с 

определением 

и повторением 

вслух 

уверенной 

интонации и 

интонации 

сомнения. 

4)Прослушива

ние 

объявлений, 

определение 

конситуации, 

оценка 

1)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

речевых 

средств и 

картинок. 

2)Поисково

е чтение: 

график 

«Куда 

хотят 

поехать в 

отпуск?» с 

последующ

им 

вычленение

м и 

сопоставле

нием 

статистичес

ких 

данных. 

1)Заполнение 

таблицы речевыми 

выражениями с 

опорой на 

прослушанные 

тексты. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урока для ведения 

разговора с 

продавцом/покупателем

, менеджером/ 

клиентом/, для 

описания стран и их 

особенностей; 

 речевые клише для 

выражения просьбы о 

помощи, предложения, 

рекомендации, 

согласия, отказа; 

 речевые клише для 

характеристики 

товаров/услуг, 

подчеркивания их 

конкурентных 

преимуществ; 

уметь:  

 адекватно реагировать 

на вопросы/просьбы 

клиента/продавца; 

 представлять 

статистические данные 

графиков и диаграмм;  

 извлекать информацию 

из рекламных 

проспектов и интернет-

сайтов, посвященных 

странам, городам, 

путешествиям; 



клише для 

описания 

статистиче

ских 

данных в 

виде 

диаграмм 

и 

графиков. 

ю лексику. 

4)Составле

ние 

предложен

ий по теме 

«путешеств

ия» с  

„umzu“ и 

„damit“. 

5)Описание 

статистиче

ских 

данных с 

опорой на 

график 

«Куда 

хотят 

поехать в 

отпуск?» с 

использова

нием 

приведенн

ых речевых 

выражений

. 

правильности 

высказываний. 

5)Прослушива

ние разговоров 

с вычленением 

информации и 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

 рассказывать о стране и 

ее особенностях. 

 

7 Условия 

жизни 

8 употребле

ние 

составных 

союзов 

«nichtnur, 

sondernauc

h», «zwar, 

aber», 

«entweder, 

oder»;  

образован

ие и 

употребле

ние 

формы 

сослагател

ьного 

слова по 

теме 

«Квартира

» / «Дом»;  

слова и 

выражения 

для 

эмоционал

ьно 

окрашенно

го рассказа 

о квартире 

и доме;  

речевые 

клише для 

выражения 

симпатии, 

удивления 

или его 

отсутствия

;  

1)Пересказ 

фото-

истории с 

опорой на 

фотографи

и и 

поставленн

ые 

вопросы. 

2)Рассказ о 

квартире/д

оме мечты. 

3)Лексичес

кий 

тренинг 

«Кто 

лучше 

всего 

преувеличи

т?» 

Представле

1)Прослушива

ние фото-

аудио-истории 

с опорой на 

фотографии. 

2)Повторное 

прослушивани

е фрагментов 

истории с 

заполнением 

пробелов 

составными 

союзами. 

3)Прослушива

ние 

аудиозаписи с 

последующим 

упорядочиван

ием текстов и 

картинок, 

заполнением 

1)Поисково

е чтение: 

упорядочив

ание 

выражений 

в таблицу. 

1)Упорядочивание 

предложений и 

заполнение пробелов 

правильными 

формами 

сослагательного 

наклонения в 

прошедшем времени. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические единицы 

урока для описания 

жилищных условий; 

 речевые клише для 

выражения реакции: 

удивления, 

разочарования, злости, 

критического настроя; 

 речевые клише для 

ведения дискуссии и 

сообщения о 

прочитанном/увиденно

м; 

 особенностиупотреблен

иясоставныхсоюзов 

«nicht nur, sondern 

auch», «zwar, aber», 

«entweder, oder»;  

 особенности 



вежливые 

критическ

ие 

выражения 

и 

удивленна

я/ 

дружелюб

ная/ злая 

реакция на 

них;  

речевые 

клише для 

ведения 

дискуссии; 

речевые 

клише для 

сообщения 

о 

прочитанн

ом, 

увиденном

, 

услышанн

ом. 

наклонени

я в 

прошедше

м времени;  

повторени

е глаголов 

с 

предложн

ым 

управлени

ем;  

предлог 

„trotz “с 

родительн

ым 

падежом. 

ние  

квартиры 

мечты с 

опорой на 

речевые 

выражения. 

4)Составле

ние 

нереальных 

предложен

ий в 

«Konjunkti

vII, 

Perfekt» с 

опорой на 

картинку и 

приведенну

ю лексику. 

5)Разыгрыв

ание 

ситуативны

х диалогов 

на тему 

«переезд» с 

использова

нием 

«Konjunkti

vII, 

Perfekt», с 

опорой на 

картинку. 

пробелов в 

тексте. 

4)Прослушива

ние 

сложноподчин

енных 

предложений 

нереального 

условия в 

прошедшем 

времени, 

определение и 

повторение 

вслух 

интонации в 

придаточном 

предложении. 

образования и 

употребления форм 

сослагательного 

наклонения в 

прошедшем времени;  

 особенности 

употребления 

существительных в 

родительном падеже с 

предлогом „trotz “. 

уметь:  

 обмениваться 

информацией о своем 

жилье, о типах и аренде 

жилья в Германии/ 

Росси; 

 выразить удивление, 

разочарование; 

 вежливо выразить 

критику и по-разному 

реагировать на нее;  

 вести дискуссию о 

достоинствах и 

недостатках жизни в 

городе и в деревне, 

правилах проживания в 

многоквартирном доме; 

 сформулировать жалобу 

на соседей и адекватно 

отреагировать на 

жалобу другого 

человека; 

 извлекать информацию 

из статей и заголовков 

по теме и 

интерпретировать ее. 

 Итоговая 

аттестац

ия 

2        

 ИТОГО 60        



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

Программное обеспечение:  

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 5. В1.1». - Hueber, 2007. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1500 – 1700 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематикив достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общенияблагодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.2 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне 

В1, модуль В1.1, имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На 

обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня В1, модуль В1.1 либо входное 

тестирование с соответствующим результатом. Курс включает освоение более сложных, по сравнению с уровнем В1, модуль В1.1, 

грамматических и лексических построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, умение строить повествовательное 

высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий.  

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.2 – 60 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня В1, модуль В1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.2, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В2. 

Режим занятий: 16 академических часов в неделю, т.е. 4 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

60 ак.ч., 3,5 недели, 0,9 месяца 

8 В кругу 

друзей 

8 определитель

ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами в 

сочетании с 

предлогами;  

склонение 

субстантивир

ованных 

прилагательн

ых;  

слабое 

склонение 

существитель

ных;  

придаточное 

предложение 

условия с 

союзом 

„falls”;  

составной 

союз „je…, 

desto “. 

слова и 

выражения по 

теме «Игры»;  

слова и 

выражения для 

описания 

внешности, 

характера 

человека, 

отношений 

между людьми. 

1)Построение 

предположени

й с опорой на 

фотографии и 

вопросы, 

обсуждение 

предположени

й в группе. 

2)Сравнение 

предположени

й и 

прослушанной 

информации; 

выражение 

собственного 

мнения по 

поводу 

поведения 

героев 

истории. 

3)Обсуждение 

известных 

участникам 

курса и 

популярных в 

Германии игр 

с опорой на 

фотографии и 

вопросы. 

3)Игра „Tabu“: 

объяснение 

понятий на 

изготовленных 

карточках в 

группах. 

4)Обсуждение 

правил 

обращения в 

Германии и в 

России с 

опорой на 

текст и 

ключевые 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание 

диалогов и 

упорядочива

ние картинок 

высказывани

й из 

диалогов и.  

3)Прослуши

вание 

описания 

правил игры 

с 

последующе

й оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Повторное 

прослушива

ние и 

определение 

последовател

ьности 

действий. 

5)Прослуши

вание 

диалога с 

вычленением 

информации 

для ответов 

на 

поставленны

1)Изучающее 

чтение 

игровых 

карточек 

(„Tabu“); 

отгадывание 

загаданных 

слов. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Обращение» и 

формулирован

ие правил по 

содержанию 

текста. 

3) Чтение 

вслух 

стихотворений 

с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

1)Самостоятель

ное 

составление 

игровых 

карточек с 

опорой на 

примеры и 

приведенную 

лексику. 

Слушатели должны: 

знать:  

лексические единицы урока 

для описания внешности, 

характера человека, 

отношений между людьми; 

 особенности 

употребления 

определительных 

придаточных 

предложений с 

союзными словами в 

сочетании с 

предлогами и 

придаточных 

предложений 

условия с союзом 

„falls”; 

 особенности порядка 

слов в сложных 

предложениях с 

составным союзом 

«je…,desto». 

уметь:  

 понимать и 

объяснять правила и 

цель игры; 

 описывать 

внешность и 

характер человека, 

отношения между 

людьми;  

 обмениваться 

информацией о 

своих друзьях/ 

знакомых/ коллегах, 

давая им краткую 

характеристику; 

 читать вслух с 

разной интонацией. 

 



слова. е вопросы. 

6)Прослуши

вание 

ситуативных 

диалогов с 

официальны

м и 

дружеским 

обращением 

с 

последующи

м 

определение

м ситуаций 

«на Вы» и 

«на ты». 

7)Прослуши

вание и 

чтение вслух 

стихотворен

ий с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

9 Техника в 

повседне

вной 

жизни 

8 местоимения 

с приставкой 

«irgend-»; 

придаточные 

предложения 

нереального 

сравнения с 

союзом 

«alsob»; 

придаточные 

предложения 

времени с 

союзами 

«während» и 

«nachdem». 

слова и 

выражения по 

теме 

«Электроника и 

бытовая 

техника», 

«Интернет»;  

описание 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы;  

речевые клише 

для описания 

просьбы о 

помощи, 

выражения 

удивления, 

сомнения;  

1)Обсуждение 

ответов на 

вопросы по 

фото-истории. 

3)Обсуждение 

вопроса 

«Технические 

проблемы, что 

делать, если 

техника 

ломается в 

ответственный 

момент?» 

2)Описание 

поломки с 

опорой на 

картинки и 

речевые 

средства с 

использование

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации 

для ответов 

на вопросы. 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение письма 

с описанием 

технической 

поломки, 

определение 

проблемы – 

вариантный 

выбор. 

3)Изучающее 

чтение 

аутентичной 

истории по 

теме 

«утилизация 

1)Написание 

продолжения 

одной из 

предложенных 

историй с 

опорой на 

картинки и 

текст. 

2)Написание 

придаточной 

части 

сложноподчине

нного 

предложения с 

союзами 

«während» 

«nachdem» на 

тему 

«Поручения на 

работе» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы,  

 речевые клише для 

выражения 

эмоциональной 

реакции; 

 речевые клише ля 

участия в дискуссии 

в чате/ форуме, для 

комментирования 

ситуации; 

 особенности 



речевые клише ля 

участия в 

дискуссии в чате/ 

форуме, для 

комментирования 

ситуации;  

слова и 

выражения для 

совместного 

планирования. 

м союза 

„alsob“ 

3)Обсуждение 

содержания 

текста по теме 

«утилизация 

старой 

техники». 

4)Рассказ о 

поручениях и 

заданиях с 

опорой на 

записи. 

5)Составление 

в группах 

плана 

подготовки 

мероприятия и 

распределение 

обязанностей 

между 

членами 

группы. 

старой 

техники» 

4)Повторное 

поисковое 

чтение текста с 

заполнением 

таблицы. 

5)Поисковое 

чтение: 

определение 

смысла 

высказываний 

и выбор 

соответствующ

его варианта с 

союзами 

«nachdem», 

«während» 

словообразования 

местоимений с 

приставкой «irgend-

»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

нереального 

сравнения с союзом 

«alsob»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

времени с союзами 

«während» и 

«nachdem». 

 

уметь: 

 обратиться с 

просьбой о помощи, 

объясняя причину; 

 прокомментировать 

ситуацию, выразить 

согласие/несогласие/

сомнение/удивление

; 

 спланировать 

совместное 

времяпровождение,  

 извлекать 

информацию из 

инструкции по 

эксплуатации; 

 объяснить причину 

поломки. 

понимать:  

 реакцию 

собеседника по 

интонации; 

 особенности 

общения на 

немецкоязычных 

интернет-форумах. 

1 Товары и 8 определитель слова и 1)Высказыван 1)Подготовл 1)Изучающее 1)Заполнение Слушатели должны: 



0 услуги ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами 

„wo“, „was“;  

склонение 

действительн

ого 

причастия;  

составныесо

юзы 

«weder…, 

noch», 

«sowohl, 

alsauch». 

выражения по 

теме «товары и 

услуги»; 

слова и 

выражения для 

подробного 

описания 

функций и 

процессов, 

качеств товара; 

речевые клише 

для выражения 

эмоций: 

разочарование, 

удивление;  

речевые клише 

для составления 

жалобы/ 

претензии. 

ие 

предположени

й о сюжете 

фото-истории 

с опорой на 

фотографии до 

прослушивани

я. 

2)Пересказ 

фото-истории 

после 

прослушивани

я аудиозаписи. 

3)Рассказ о 

невезении с 

опорой на 

картинки и 

выражения. 

4)Рассказ из 

собственного 

опыта с 

опорой на 

тексты 

«Законы 

Мерфи». 

5)Грамматичес

кий тренинг, 

работа с 

партнером: 

составление 

вопросов и 

ответов с 

использование

м 

действительно

го причастия и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

6)Предварител

ьное 

обсуждение 

текста: 

высказывание 

предположени

енное 

прослушива

ние фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание текста 

с 

вычленением 

информации 

для 

упорядочива

ния картинок 

и текстов. 

3)Прослуши

вание 

стихотворен

ия по теме 

«Законы 

Мерфи» с 

последующи

м чтением 

вслух и 

тренировкой 

поэтической 

интонации. 

 

чтение на тему 

«Законы 

Мерфи» с 

последующим 

упорядочивани

ем картинок и 

высказываний 

из текста. 

2)Изучающее 

чтение 

«законов 

Мерфи». 

3)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок. 

4)Поисковое 

чтение с 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

пробелов 

определительн

ых 

придаточных 

предложений 

союзными 

словами с 

опорой на 

аудио-текст. 

2)Создание 

плаката на тему 

«необыкновенн

ые товары» в 

группе: 

составление 

записей для 

последующей 

устной 

презентации. 

3)Грамматичес

кий тренинг 

заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

действительног

о причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Замена 

словосочетаний 

с причастием 

определительн

ым 

придаточным 

предложением. 

 

 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

для подробного 

описания функций и 

процессов, качеств 

товаров и услуг; 

 речевые клише для 

выражения 

разочарования, 

удивления; 

 речевые клише для 

составления 

жалобы/ претензии; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

определительных с 

союзами „wo“, 

„was“;  

 особенности 

употребления и 

порядка слов 

сложных 

предложений с 

союзами «weder…, 

noch», «sowohl, 

alsauch»; 

 особенности 

склонения 

действительного 

причастия. 

уметь:  

 давать подробную 

характеристику 

товаров и услуг, их 

основных качеств и 

свойств; 

 выражать 

критику/недовольств

о в соответствии с 

ситуацией, 

описывать причину 

недовольства; 

 извлекать 

необходимую 



й о 

функциях/возм

ожностях 

товаров 

изображенных 

на картинках. 

7)Презентация 

плакатов 

«Необычные 

продукты» в 

группе, с 

опорой на 

записи, с 

использование

м 

действительны

х причастий и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов рекламного 

содержания. 

понимать: интонацию 

недовольства. 

 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

2        

1

1    

Обществ

о 

8 простое 

будущее 

время 

глагола 

«FuturumI»; 

придаточное 

предложение 

причины с 

союзом «da»; 

предлоги с 

родительным 

падежом 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

слова и 

выражения на 

тему «Этикет», 

«Страны и 

обычаи», 

«Проблемы на 

дороге»; 

речевые клише 

для выражения 

извинения, для 

высказывания 

суждений, 

планов, 

обещаний. 

1)Обсуждение 

фотографий из 

фото-аудио 

истории: 

высказывание 

предположени

й по 

содержанию 

ситуации/проб

лемы. 

2)Пересказ 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

прослушанный 

текст и 

приведенную 

лексику. 

3)Обсуждение 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

кратких 

эмоциональн

ых 

высказывани

й и 

соотнесение 

с 

картинками. 

3)Проверочн

ое 

прослушива

ние 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов на 

тему «Планы и 

обещания» 

2)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е 

высказываний 

и адресантов 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

1)Заполнение 

пробелов в 

тексте: формы 

пассивного 

залога, с 

опорой на 

аудиозапись. 

2)Составление 

диалога по теме 

«Дорожное 

движение» из 

упорядоченных 

высказываний. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания правил 

поведения, обычаев 

и традиций; 

 речевые клише для 

выражения 

извинений, 

убеждения в своей 

правоте, объяснения 

ситуации; 

 особенности 

образования и 

употребления 

простого будущего 

времени глагола; 

 особенности 

употребления 



поведения 

героев истории 

в группе. 

4)Составление 

предложений 

на тему 

«Планы, 

зароки, 

обещания» с 

опорой на 

картинки и 

использование

м FuturumI. 

5)Разыгрывани

е диалога на 

тему 

«Дорожное 

движение» по 

ролям с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию, 

пример и 

проведенные 

речевые 

средства. 

упорядоченн

ых текстов. 

4)Прослуши

вание 

текстов на 

тему «Планы 

и обещания» 

с оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

5) 

Проверочное 

прослушива

ние диалога 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

6)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

на тему 

«Правила 

дорожного 

движения» с 

оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

придаточного 

предложения 

причины с союзом 

«da»; 

 особенности 

использования 

предлогов 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

уметь:  

 рассказывать об 

обычаях стран;  

 дать/ попросить 

совет по поводу 

правил поведения в 

чужой стране; 

 принести извинения;  

 дать обещание; 

 объяснять правила 

поведения на дороге. 

 

 

1

2 

Встречи 

и 

договоре

нности 

8 союзы в 

придаточных 

предложения

х: „seit “, „bis 

“, „bevor “, 

„indem “, 

„ohnedass“;  

предлог 

„außer “с 

дательным 

падежом. 

слова и 

выражения по 

теме «Аренда 

жилья», 

«Садоводство»,«

Животные», 

«Социальный 

ангажемент»; 

речевые клише 

для описания 

проблемы, 

предложения 

решения. 

1)Обсуждение 

ситуации 

фото-аудио-

истории в 

группе: 

«Конфликт с 

арендодателем

». 

2)Разыгрывани

е ситуативных 

диалогов по 

теме 

«Проблемы в 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

текстов на 

тему: 

«Аренда 

жилья», 

упорядочива

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение: поиск 

смысловых 

ошибок в 

письме, с 

опорой на 

аудиозапись. 

3)Поисковое 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

2) Заполнение 

пробелов в 

диалогах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

3)Написание 

сложноподчине

нных 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания событий 

из общественной и 

благотворительной 

деятельности; 

 речевые клише для 

выражения просьбы 

о помощи, 

повторного 

обращения, 



повседневной 

жизни» с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию и 

приведенные 

речевые 

средства. 

3)Обсуждения 

статистики 

прослушанног

о 

информационн

ого сообщения 

по теме «Союз 

квартиросъем

щиков». 

ние текстов 

и картинок. 

3)Прослуши

вание 

диалогов на 

тему: 

«Проблемы в 

повседневно

й жизни», 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Проверочн

ое 

прослушива

ние текстов с 

союзами seit, 

bevor, bis. 

5)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

по теме 

«Союз 

квартиросъе

мщиков» 

вычленение 

статистическ

ой 

информации. 

 

чтение текстов, 

упорядочивани

е одинаковых 

по смыслу 

высказываний 

с разной 

грамматическо

й 

формулировко

й. 

14)Поисковое 

чтение текстов 

на тему «Союз 

квартиросъемщ

иков», 

упорядочивани

е текстов и 

заголовков, 

выбор 

подходящего 

союза 

(«indem», 

«ohnedass») в 

высказываниях 

по содержанию 

текста. 

предложений 

придаточными 

с союзами 

„seit“, „bis“, 

„bevor“, 

„indem“, 

„ohnedass“. 

 

предложения 

решения проблемы. 

уметь:  

 объяснить 

проблемную 

ситуацию и 

попросить о 

помощи; 

 предложить 

различные варианты 

решения проблемы; 

 обмениваться 

информацией по 

темам: «Аренда 

жилья», 

«Общественная 

деятельность». 

1

3 

История 

и 

политика 

8 склонение 

сравнительно

й и 

превосходно

й форм 

прилагательн

ого;  

склонение 

страдательно

го причастия;  

формы 

пассивного 

слова и 

выражения по 

темам 

«Исторические 

события», 

«Политические 

новости», 

«Политическое 

устройство 

Германии», 

«Воссоединение 

Германии»;  

1)Ответы на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории, 

групповое 

обсуждение. 

2)Обсуждение 

сообщений, 

пословиц и 

поговорок на 

тему 

«Недостатки 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

2)Проверочн

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е фотографий и 

газетных 

сообщений на 

тему: 

«Политическое 

участие», 

вычленение 

информации 

для заполнения 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

формами 

сравнительной 

и превосходной 

степеней 

прилагательны

х в позиции 

перед 

существительн

ым. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

политической 

ситуации, 

исторических 

событий, 

политического 

устройства стран; 

 речевые клише для 



залога в 

прошедшем 

времени: 

«Präteritum», 

«Perfekt». 

газетная лексика: 

структуры 

заголовков, 

статей;  

речевые клише 

для 

сравнительного 

анализа. 

государства». 

Сравнение 

правил и 

законов своей 

и других 

стран. 

3)Обсуждение 

содержания 

фотографий на 

тему 

«Политическое 

участие». 

4)Презентация 

заранее 

подготовленно

го сообщения 

к любой 

интересующей 

теме. 

5)Обсуждение 

современных 

немецких 

политических 

партий в 

группе с 

опорой на 

ассоциативные 

карты. 

6)Обсуждение 

текста  по теме 

«символика 

цвета», 

сравнение 

цветов 

логотипов 

немецких 

партий и 

партий родной 

страны. 

ое 

прослушива

ние 

заполненных 

текстов. 

3)Прослуши

вание 

сообщений 

на тему 

«Недостатки 

государства»

, вычленение 

информации 

и ответы на 

вопросы. 

таблицы. 

2)Упорядочива

ние партийных 

логотипов и 

названий 

партий. 

3)Поисковое 

чтение 

заголовков: 

упорядочивани

е заголовков и 

партий. 

4)Изучающее 

чтение текста 

по теме 

«символика 

цвета». 

2)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

окончаниями 

прилагательны

х. 

3)Заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

страдательного 

причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Создание в 

группе 

ассоциативных 

карт к 

понятиям 

«Политика», 

«Партии» 

сравнительного 

анализа; 

 особенности 

склонения 

прилагательных в 

превосходной 

степени; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

пассивного залога 

прошедшего 

времени. 

уметь:  

 рассказать о 

политическом 

устройстве 

государства; 

 обменяться 

информацией об 

исторических 

событиях, 

современной 

политической 

обстановке; 

 извлекать 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов 

политической и 

исторической 

тематики. 

 

1

4 

Вокруг 

света 

8 косвенная 

речь: 

образование 

и 

употребление 

формы 

KonjunktivI 

слова и 

выражения на 

темы «Родная 

страна», 

«Путешествия», 

«Европейский 

союз»;  

1)Передача 

содержания 

фотографий, 

ответ на 

вопрос «Что 

является 

реальным?». 

1)Прослуши

вание 

традиционно

й музыки 

разных 

народов, 

определение 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

достопримечат

1)Составление 

ответов на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории: 

символы 

Германии и 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания традиций 

и особенностей 

своей родной 



речевые клише 

для описания 

достоинств и 

недостатков;  

диалектальная 

лексика. 

2)Пересказ сна 

от лица героя 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

приведенную 

лексику и 

фотографии. 

3)Обсуждение 

значения сна 

героя. 

4)Обсуждение 

идей и 

ассоциаций на 

тему «Жизнь в 

Германии» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

5)Составление 

вопросов к 

тексту 

«Германия» в 

группах и 

ответы на них. 

6)Презентация 

своей 

страны/города/

региона в 

группе с 

опорой на 

записи. 

7)Интервьюир

ование 

партнера на 

тему 

«Путешествия 

и жизнь в 

другой стране» 

8)Обсуждение 

результатов 

викторины. 

9) Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

Европейского 

страны 

происхожден

ия. 

2)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

3)Прослуши

вание 

аудиозаписе

й на тему 

«Федеральн

ые земли 

Германии», 

упорядочива

ние земель и 

высказывани

й. 

4)Прослуши

вание 

диалога на 

тему 

«эмиграция», 

упорядочива

ние понятий 

и имен 

собственных

. 

5)Прослуши

вание 

опроса, 

определение 

конситуации 

и темы 

опроса. 

6)Повторное 

прослушива

ние, 

определение 

авторов и 

деталей 

высказывани

й. 

ельностей 

разных стран; 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

национальной 

одежды разных 

стран. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Германия», 

определение 

подтем текста. 

3)Решение 

викторины по 

теме «Европа». 

4)Информацио

нное чтение 

текста о 

Европе, 

определение 

темы. 

5)Повторное 

поисковое 

чтение текста, 

упорядочивани

е событий 

описанных в 

тексте. 

Индии. 

2)Составление 

личной карты 

Германии с 

описанием еды, 

достопримечат

ельностей, 

символов и т.д. 

3)Составление 

записей об 

особенностях 

своей 

страны/города/

региона 

4)Дополнение 

ассоциативной 

карты к 

понятию 

«Европа». 

страны, стран 

Европейского союза, 

в т. ч. немецко-

говорящих стран; 

 фонетические 

различия 

литературного 

немецкого языка и 

основных диалектов; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

условного 

наклонения 

KonjunktivI для 

выражения 

косвенной речи. 

уметь: 

 рассказать о 

политическом 

устройстве, 

традициях, 

особенностях 

государства; 

 описать достоинства 

и недостатки; 

 понимать: отличия 

языковой нормы от 

диалектов. 

 



союза. 

 Итоговая 

аттестаци

я 

2        

 ИТОГО 6

0 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 6. В1.2». - Hueber, 2013. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематикиблагодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематикив достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общенияблагодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.2 – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне А2 и имеющим 

ограниченный опыт использования немецкого языка. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) 

прошедшие итоговый тест уровня А2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. Курс включает освоение более сложных, 

по сравнению с уровнем А2, грамматических и лексических построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, умение 

строить повествовательное высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и письменные 

упражнения в рамках домашних заданий.  

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.2 – 68 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня В1, модуль В1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.2, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В2. 

Режим занятий: 8 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

68 ак.ч., 8,5 недель, 2,1 месяца 

 
8 В кругу 

друзей 

8 определитель

ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами в 

сочетании с 

предлогами;  

склонение 

субстантивир

ованных 

прилагательн

ых;  

слабое 

склонение 

существитель

ных;  

придаточное 

предложение 

условия с 

союзом 

„falls”;  

составной 

союз „je…, 

desto “. 

слова и 

выражения по 

теме «Игры»;  

слова и 

выражения для 

описания 

внешности, 

характера 

человека, 

отношений 

между людьми. 

1)Построение 

предположени

й с опорой на 

фотографии и 

вопросы, 

обсуждение 

предположени

й в группе. 

2)Сравнение 

предположени

й и 

прослушанной 

информации; 

выражение 

собственного 

мнения по 

поводу 

поведения 

героев 

истории. 

3)Обсуждение 

известных 

участникам 

курса и 

популярных в 

Германии игр 

с опорой на 

фотографии и 

вопросы. 

3)Игра „Tabu“: 

объяснение 

понятий на 

изготовленных 

карточках в 

группах. 

4)Обсуждение 

правил 

обращения в 

Германии и в 

России с 

опорой на 

текст и 

ключевые 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание 

диалогов и 

упорядочива

ние картинок 

высказывани

й из 

диалогов и.  

3)Прослуши

вание 

описания 

правил игры 

с 

последующе

й оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Повторное 

прослушива

ние и 

определение 

последовател

ьности 

действий. 

5)Прослуши

вание 

диалога с 

вычленением 

информации 

для ответов 

на 

поставленны

1)Изучающее 

чтение 

игровых 

карточек 

(„Tabu“); 

отгадывание 

загаданных 

слов. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Обращение» и 

формулирован

ие правил по 

содержанию 

текста. 

3) Чтение 

вслух 

стихотворений 

с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

1)Самостоятель

ное 

составление 

игровых 

карточек с 

опорой на 

примеры и 

приведенную 

лексику. 

Слушатели должны: 

знать:  

лексические единицы урока 

для описания внешности, 

характера человека, 

отношений между людьми; 

 особенности 

употребления 

определительных 

придаточных 

предложений с 

союзными словами в 

сочетании с 

предлогами и 

придаточных 

предложений 

условия с союзом 

„falls”; 

 особенности порядка 

слов в сложных 

предложениях с 

составным союзом 

«je…,desto». 

уметь:  

 понимать и 

объяснять правила и 

цель игры; 

 описывать 

внешность и 

характер человека, 

отношения между 

людьми;  

 обмениваться 

информацией о 

своих друзьях/ 

знакомых/ коллегах, 

давая им краткую 

характеристику; 

 читать вслух с 

разной интонацией. 

 



слова. е вопросы. 

6)Прослуши

вание 

ситуативных 

диалогов с 

официальны

м и 

дружеским 

обращением 

с 

последующи

м 

определение

м ситуаций 

«на Вы» и 

«на ты». 

7)Прослуши

вание и 

чтение вслух 

стихотворен

ий с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

9 Техника в 

повседне

вной 

жизни 

1

0 

местоимения 

с приставкой 

«irgend-»; 

придаточные 

предложения 

нереального 

сравнения с 

союзом 

«alsob»; 

придаточные 

предложения 

времени с 

союзами 

«während» и 

«nachdem». 

слова и 

выражения по 

теме 

«Электроника и 

бытовая 

техника», 

«Интернет»;  

описание 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы;  

речевые клише 

для описания 

просьбы о 

помощи, 

выражения 

удивления, 

сомнения;  

1)Обсуждение 

ответов на 

вопросы по 

фото-истории. 

3)Обсуждение 

вопроса 

«Технические 

проблемы, что 

делать, если 

техника 

ломается в 

ответственный 

момент?» 

2)Описание 

поломки с 

опорой на 

картинки и 

речевые 

средства с 

использование

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации 

для ответов 

на вопросы. 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение письма 

с описанием 

технической 

поломки, 

определение 

проблемы – 

вариантный 

выбор. 

3)Изучающее 

чтение 

аутентичной 

истории по 

теме 

«утилизация 

1)Написание 

продолжения 

одной из 

предложенных 

историй с 

опорой на 

картинки и 

текст. 

2)Написание 

придаточной 

части 

сложноподчине

нного 

предложения с 

союзами 

«während» 

«nachdem» на 

тему 

«Поручения на 

работе» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы,  

 речевые клише для 

выражения 

эмоциональной 

реакции; 

 речевые клише ля 

участия в дискуссии 

в чате/ форуме, для 

комментирования 

ситуации; 

 особенности 



речевые клише ля 

участия в 

дискуссии в чате/ 

форуме, для 

комментирования 

ситуации;  

слова и 

выражения для 

совместного 

планирования. 

м союза 

„alsob“ 

3)Обсуждение 

содержания 

текста по теме 

«утилизация 

старой 

техники». 

4)Рассказ о 

поручениях и 

заданиях с 

опорой на 

записи. 

5)Составление 

в группах 

плана 

подготовки 

мероприятия и 

распределение 

обязанностей 

между 

членами 

группы. 

старой 

техники» 

4)Повторное 

поисковое 

чтение текста с 

заполнением 

таблицы. 

5)Поисковое 

чтение: 

определение 

смысла 

высказываний 

и выбор 

соответствующ

его варианта с 

союзами 

«nachdem», 

«während» 

словообразования 

местоимений с 

приставкой «irgend-

»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

нереального 

сравнения с союзом 

«alsob»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

времени с союзами 

«während» и 

«nachdem». 

 

уметь: 

 обратиться с 

просьбой о помощи, 

объясняя причину; 

 прокомментировать 

ситуацию, выразить 

согласие/несогласие/

сомнение/удивление

; 

 спланировать 

совместное 

времяпровождение,  

 извлекать 

информацию из 

инструкции по 

эксплуатации; 

 объяснить причину 

поломки. 

понимать:  

 реакцию 

собеседника по 

интонации; 

 особенности 

общения на 

немецкоязычных 

интернет-форумах. 

1 Товары и 8 определитель слова и 1)Высказыван 1)Подготовл 1)Изучающее 1)Заполнение Слушатели должны: 



0 услуги ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами 

„wo“, „was“;  

склонение 

действительн

ого 

причастия;  

составныесо

юзы 

«weder…, 

noch», 

«sowohl, 

alsauch». 

выражения по 

теме «товары и 

услуги»; 

слова и 

выражения для 

подробного 

описания 

функций и 

процессов, 

качеств товара; 

речевые клише 

для выражения 

эмоций: 

разочарование, 

удивление;  

речевые клише 

для составления 

жалобы/ 

претензии. 

ие 

предположени

й о сюжете 

фото-истории 

с опорой на 

фотографии до 

прослушивани

я. 

2)Пересказ 

фото-истории 

после 

прослушивани

я аудиозаписи. 

3)Рассказ о 

невезении с 

опорой на 

картинки и 

выражения. 

4)Рассказ из 

собственного 

опыта с 

опорой на 

тексты 

«Законы 

Мерфи». 

5)Грамматичес

кий тренинг, 

работа с 

партнером: 

составление 

вопросов и 

ответов с 

использование

м 

действительно

го причастия и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

6)Предварител

ьное 

обсуждение 

текста: 

высказывание 

предположени

енное 

прослушива

ние фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание текста 

с 

вычленением 

информации 

для 

упорядочива

ния картинок 

и текстов. 

3)Прослуши

вание 

стихотворен

ия по теме 

«Законы 

Мерфи» с 

последующи

м чтением 

вслух и 

тренировкой 

поэтической 

интонации. 

 

чтение на тему 

«Законы 

Мерфи» с 

последующим 

упорядочивани

ем картинок и 

высказываний 

из текста. 

2)Изучающее 

чтение 

«законов 

Мерфи». 

3)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок. 

4)Поисковое 

чтение с 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

пробелов 

определительн

ых 

придаточных 

предложений 

союзными 

словами с 

опорой на 

аудио-текст. 

2)Создание 

плаката на тему 

«необыкновенн

ые товары» в 

группе: 

составление 

записей для 

последующей 

устной 

презентации. 

3)Грамматичес

кий тренинг 

заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

действительног

о причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Замена 

словосочетаний 

с причастием 

определительн

ым 

придаточным 

предложением. 

 

 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

для подробного 

описания функций и 

процессов, качеств 

товаров и услуг; 

 речевые клише для 

выражения 

разочарования, 

удивления; 

 речевые клише для 

составления 

жалобы/ претензии; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

определительных с 

союзами „wo“, 

„was“;  

 особенности 

употребления и 

порядка слов 

сложных 

предложений с 

союзами «weder…, 

noch», «sowohl, 

alsauch»; 

 особенности 

склонения 

действительного 

причастия. 

уметь:  

 давать подробную 

характеристику 

товаров и услуг, их 

основных качеств и 

свойств; 

 выражать 

критику/недовольств

о в соответствии с 

ситуацией, 

описывать причину 

недовольства; 

 извлекать 

необходимую 



й о 

функциях/возм

ожностях 

товаров 

изображенных 

на картинках. 

7)Презентация 

плакатов 

«Необычные 

продукты» в 

группе, с 

опорой на 

записи, с 

использование

м 

действительны

х причастий и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов рекламного 

содержания. 

понимать: интонацию 

недовольства. 

 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

2        

1

1    

Обществ

о 

1

0 

простое 

будущее 

время 

глагола 

«FuturumI»; 

придаточное 

предложение 

причины с 

союзом «da»; 

предлоги с 

родительным 

падежом 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

слова и 

выражения на 

тему «Этикет», 

«Страны и 

обычаи», 

«Проблемы на 

дороге»; 

речевые клише 

для выражения 

извинения, для 

высказывания 

суждений, 

планов, 

обещаний. 

1)Обсуждение 

фотографий из 

фото-аудио 

истории: 

высказывание 

предположени

й по 

содержанию 

ситуации/проб

лемы. 

2)Пересказ 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

прослушанный 

текст и 

приведенную 

лексику. 

3)Обсуждение 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

кратких 

эмоциональн

ых 

высказывани

й и 

соотнесение 

с 

картинками. 

3)Проверочн

ое 

прослушива

ние 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов на 

тему «Планы и 

обещания» 

2)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е 

высказываний 

и адресантов 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

1)Заполнение 

пробелов в 

тексте: формы 

пассивного 

залога, с 

опорой на 

аудиозапись. 

2)Составление 

диалога по теме 

«Дорожное 

движение» из 

упорядоченных 

высказываний. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания правил 

поведения, обычаев 

и традиций; 

 речевые клише для 

выражения 

извинений, 

убеждения в своей 

правоте, объяснения 

ситуации; 

 особенности 

образования и 

употребления 

простого будущего 

времени глагола; 

 особенности 

употребления 



поведения 

героев истории 

в группе. 

4)Составление 

предложений 

на тему 

«Планы, 

зароки, 

обещания» с 

опорой на 

картинки и 

использование

м FuturumI. 

5)Разыгрывани

е диалога на 

тему 

«Дорожное 

движение» по 

ролям с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию, 

пример и 

проведенные 

речевые 

средства. 

упорядоченн

ых текстов. 

4)Прослуши

вание 

текстов на 

тему «Планы 

и обещания» 

с оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

5) 

Проверочное 

прослушива

ние диалога 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

6)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

на тему 

«Правила 

дорожного 

движения» с 

оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

придаточного 

предложения 

причины с союзом 

«da»; 

 особенности 

использования 

предлогов 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

уметь:  

 рассказывать об 

обычаях стран;  

 дать/ попросить 

совет по поводу 

правил поведения в 

чужой стране; 

 принести извинения;  

 дать обещание; 

 объяснять правила 

поведения на дороге. 

 

 

1

2 

Встречи 

и 

договоре

нности 

1

0 

союзы в 

придаточных 

предложения

х: „seit “, „bis 

“, „bevor “, 

„indem “, 

„ohnedass“;  

предлог 

„außer “с 

дательным 

падежом. 

слова и 

выражения по 

теме «Аренда 

жилья», 

«Садоводство»,«

Животные», 

«Социальный 

ангажемент»; 

речевые клише 

для описания 

проблемы, 

предложения 

решения. 

1)Обсуждение 

ситуации 

фото-аудио-

истории в 

группе: 

«Конфликт с 

арендодателем

». 

2)Разыгрывани

е ситуативных 

диалогов по 

теме 

«Проблемы в 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

текстов на 

тему: 

«Аренда 

жилья», 

упорядочива

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение: поиск 

смысловых 

ошибок в 

письме, с 

опорой на 

аудиозапись. 

3)Поисковое 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

2) Заполнение 

пробелов в 

диалогах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

3)Написание 

сложноподчине

нных 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания событий 

из общественной и 

благотворительной 

деятельности; 

 речевые клише для 

выражения просьбы 

о помощи, 

повторного 

обращения, 



повседневной 

жизни» с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию и 

приведенные 

речевые 

средства. 

3)Обсуждения 

статистики 

прослушанног

о 

информационн

ого сообщения 

по теме «Союз 

квартиросъем

щиков». 

ние текстов 

и картинок. 

3)Прослуши

вание 

диалогов на 

тему: 

«Проблемы в 

повседневно

й жизни», 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Проверочн

ое 

прослушива

ние текстов с 

союзами seit, 

bevor, bis. 

5)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

по теме 

«Союз 

квартиросъе

мщиков» 

вычленение 

статистическ

ой 

информации. 

 

чтение текстов, 

упорядочивани

е одинаковых 

по смыслу 

высказываний 

с разной 

грамматическо

й 

формулировко

й. 

14)Поисковое 

чтение текстов 

на тему «Союз 

квартиросъемщ

иков», 

упорядочивани

е текстов и 

заголовков, 

выбор 

подходящего 

союза 

(«indem», 

«ohnedass») в 

высказываниях 

по содержанию 

текста. 

предложений 

придаточными 

с союзами 

„seit“, „bis“, 

„bevor“, 

„indem“, 

„ohnedass“. 

 

предложения 

решения проблемы. 

уметь:  

 объяснить 

проблемную 

ситуацию и 

попросить о 

помощи; 

 предложить 

различные варианты 

решения проблемы; 

 обмениваться 

информацией по 

темам: «Аренда 

жилья», 

«Общественная 

деятельность». 

1

3 

История 

и 

политика 

1

0 

склонение 

сравнительно

й и 

превосходно

й форм 

прилагательн

ого;  

склонение 

страдательно

го причастия;  

формы 

пассивного 

слова и 

выражения по 

темам 

«Исторические 

события», 

«Политические 

новости», 

«Политическое 

устройство 

Германии», 

«Воссоединение 

Германии»;  

1)Ответы на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории, 

групповое 

обсуждение. 

2)Обсуждение 

сообщений, 

пословиц и 

поговорок на 

тему 

«Недостатки 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

2)Проверочн

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е фотографий и 

газетных 

сообщений на 

тему: 

«Политическое 

участие», 

вычленение 

информации 

для заполнения 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

формами 

сравнительной 

и превосходной 

степеней 

прилагательны

х в позиции 

перед 

существительн

ым. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

политической 

ситуации, 

исторических 

событий, 

политического 

устройства стран; 

 речевые клише для 



залога в 

прошедшем 

времени: 

«Präteritum», 

«Perfekt». 

газетная лексика: 

структуры 

заголовков, 

статей;  

речевые клише 

для 

сравнительного 

анализа. 

государства». 

Сравнение 

правил и 

законов своей 

и других 

стран. 

3)Обсуждение 

содержания 

фотографий на 

тему 

«Политическое 

участие». 

4)Презентация 

заранее 

подготовленно

го сообщения 

к любой 

интересующей 

теме. 

5)Обсуждение 

современных 

немецких 

политических 

партий в 

группе с 

опорой на 

ассоциативные 

карты. 

6)Обсуждение 

текста  по теме 

«символика 

цвета», 

сравнение 

цветов 

логотипов 

немецких 

партий и 

партий родной 

страны. 

ое 

прослушива

ние 

заполненных 

текстов. 

3)Прослуши

вание 

сообщений 

на тему 

«Недостатки 

государства»

, вычленение 

информации 

и ответы на 

вопросы. 

таблицы. 

2)Упорядочива

ние партийных 

логотипов и 

названий 

партий. 

3)Поисковое 

чтение 

заголовков: 

упорядочивани

е заголовков и 

партий. 

4)Изучающее 

чтение текста 

по теме 

«символика 

цвета». 

2)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

окончаниями 

прилагательны

х. 

3)Заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

страдательного 

причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Создание в 

группе 

ассоциативных 

карт к 

понятиям 

«Политика», 

«Партии» 

сравнительного 

анализа; 

 особенности 

склонения 

прилагательных в 

превосходной 

степени; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

пассивного залога 

прошедшего 

времени. 

уметь:  

 рассказать о 

политическом 

устройстве 

государства; 

 обменяться 

информацией об 

исторических 

событиях, 

современной 

политической 

обстановке; 

 извлекать 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов 

политической и 

исторической 

тематики. 

 

1

4 

Вокруг 

света 

8 косвенная 

речь: 

образование 

и 

употребление 

формы 

KonjunktivI 

слова и 

выражения на 

темы «Родная 

страна», 

«Путешествия», 

«Европейский 

союз»;  

1)Передача 

содержания 

фотографий, 

ответ на 

вопрос «Что 

является 

реальным?». 

1)Прослуши

вание 

традиционно

й музыки 

разных 

народов, 

определение 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

достопримечат

1)Составление 

ответов на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории: 

символы 

Германии и 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания традиций 

и особенностей 

своей родной 



речевые клише 

для описания 

достоинств и 

недостатков;  

диалектальная 

лексика. 

2)Пересказ сна 

от лица героя 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

приведенную 

лексику и 

фотографии. 

3)Обсуждение 

значения сна 

героя. 

4)Обсуждение 

идей и 

ассоциаций на 

тему «Жизнь в 

Германии» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

5)Составление 

вопросов к 

тексту 

«Германия» в 

группах и 

ответы на них. 

6)Презентация 

своей 

страны/города/

региона в 

группе с 

опорой на 

записи. 

7)Интервьюир

ование 

партнера на 

тему 

«Путешествия 

и жизнь в 

другой стране» 

8)Обсуждение 

результатов 

викторины. 

9) Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

Европейского 

страны 

происхожден

ия. 

2)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

3)Прослуши

вание 

аудиозаписе

й на тему 

«Федеральн

ые земли 

Германии», 

упорядочива

ние земель и 

высказывани

й. 

4)Прослуши

вание 

диалога на 

тему 

«эмиграция», 

упорядочива

ние понятий 

и имен 

собственных

. 

5)Прослуши

вание 

опроса, 

определение 

конситуации 

и темы 

опроса. 

6)Повторное 

прослушива

ние, 

определение 

авторов и 

деталей 

высказывани

й. 

ельностей 

разных стран; 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

национальной 

одежды разных 

стран. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Германия», 

определение 

подтем текста. 

3)Решение 

викторины по 

теме «Европа». 

4)Информацио

нное чтение 

текста о 

Европе, 

определение 

темы. 

5)Повторное 

поисковое 

чтение текста, 

упорядочивани

е событий 

описанных в 

тексте. 

Индии. 

2)Составление 

личной карты 

Германии с 

описанием еды, 

достопримечат

ельностей, 

символов и т.д. 

3)Составление 

записей об 

особенностях 

своей 

страны/города/

региона 

4)Дополнение 

ассоциативной 

карты к 

понятию 

«Европа». 

страны, стран 

Европейского союза, 

в т. ч. немецко-

говорящих стран; 

 фонетические 

различия 

литературного 

немецкого языка и 

основных диалектов; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

условного 

наклонения 

KonjunktivI для 

выражения 

косвенной речи. 

уметь: 

 рассказать о 

политическом 

устройстве, 

традициях, 

особенностях 

государства; 

 описать достоинства 

и недостатки; 

 понимать: отличия 

языковой нормы от 

диалектов. 

 



союза. 

 Итоговая 

аттестаци

я 

2        

 ИТОГО 6

8 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 6. В1.2». - Hueber, 2013. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематикив достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общенияблагодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.2 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне В1, 

модуль В1.1, имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение 

принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня В1, модуль В1.1 либо входное 

тестирование с соответствующим результатом. Курс включает освоение более сложных, по сравнению с уровнем В1, модуль В1.1, 

грамматических и лексических построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, умение строить повествовательное 

высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних 

заданий.  

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.2 – 70 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня В1, модуль В1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.2, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В2. 

Режим занятий: 5 академических часов 1 раз в неделю. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

70 ак.ч., 14 недель, 3,5 месяца 

8 В кругу 

друзей 

8 определитель

ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами в 

сочетании с 

предлогами;  

склонение 

субстантивир

ованных 

прилагательн

ых;  

слабое 

склонение 

существитель

ных;  

придаточное 

предложение 

условия с 

союзом 

„falls”;  

составной 

союз „je…, 

desto “. 

слова и 

выражения по 

теме «Игры»;  

слова и 

выражения для 

описания 

внешности, 

характера 

человека, 

отношений 

между людьми. 

1)Построение 

предположени

й с опорой на 

фотографии и 

вопросы, 

обсуждение 

предположени

й в группе. 

2)Сравнение 

предположени

й и 

прослушанной 

информации; 

выражение 

собственного 

мнения по 

поводу 

поведения 

героев 

истории. 

3)Обсуждение 

известных 

участникам 

курса и 

популярных в 

Германии игр 

с опорой на 

фотографии и 

вопросы. 

3)Игра „Tabu“: 

объяснение 

понятий на 

изготовленных 

карточках в 

группах. 

4)Обсуждение 

правил 

обращения в 

Германии и в 

России с 

опорой на 

текст и 

ключевые 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание 

диалогов и 

упорядочива

ние картинок 

высказывани

й из 

диалогов и.  

3)Прослуши

вание 

описания 

правил игры 

с 

последующе

й оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Повторное 

прослушива

ние и 

определение 

последовател

ьности 

действий. 

5)Прослуши

вание 

диалога с 

вычленением 

информации 

для ответов 

на 

поставленны

1)Изучающее 

чтение 

игровых 

карточек 

(„Tabu“); 

отгадывание 

загаданных 

слов. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Обращение» и 

формулирован

ие правил по 

содержанию 

текста. 

3) Чтение 

вслух 

стихотворений 

с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

1)Самостоятель

ное 

составление 

игровых 

карточек с 

опорой на 

примеры и 

приведенную 

лексику. 

Слушатели должны: 

знать:  

лексические единицы урока 

для описания внешности, 

характера человека, 

отношений между людьми; 

 особенности 

употребления 

определительных 

придаточных 

предложений с 

союзными словами в 

сочетании с 

предлогами и 

придаточных 

предложений 

условия с союзом 

„falls”; 

 особенности порядка 

слов в сложных 

предложениях с 

составным союзом 

«je…,desto». 

уметь:  

 понимать и 

объяснять правила и 

цель игры; 

 описывать 

внешность и 

характер человека, 

отношения между 

людьми;  

 обмениваться 

информацией о 

своих друзьях/ 

знакомых/ коллегах, 

давая им краткую 

характеристику; 

 читать вслух с 

разной интонацией. 

 



слова. е вопросы. 

6)Прослуши

вание 

ситуативных 

диалогов с 

официальны

м и 

дружеским 

обращением 

с 

последующи

м 

определение

м ситуаций 

«на Вы» и 

«на ты». 

7)Прослуши

вание и 

чтение вслух 

стихотворен

ий с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

9 Техника в 

повседне

вной 

жизни 

1

0 

местоимения 

с приставкой 

«irgend-»; 

придаточные 

предложения 

нереального 

сравнения с 

союзом 

«alsob»; 

придаточные 

предложения 

времени с 

союзами 

«während» и 

«nachdem». 

слова и 

выражения по 

теме 

«Электроника и 

бытовая 

техника», 

«Интернет»;  

описание 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы;  

речевые клише 

для описания 

просьбы о 

помощи, 

выражения 

удивления, 

сомнения;  

1)Обсуждение 

ответов на 

вопросы по 

фото-истории. 

3)Обсуждение 

вопроса 

«Технические 

проблемы, что 

делать, если 

техника 

ломается в 

ответственный 

момент?» 

2)Описание 

поломки с 

опорой на 

картинки и 

речевые 

средства с 

использование

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации 

для ответов 

на вопросы. 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение письма 

с описанием 

технической 

поломки, 

определение 

проблемы – 

вариантный 

выбор. 

3)Изучающее 

чтение 

аутентичной 

истории по 

теме 

«утилизация 

1)Написание 

продолжения 

одной из 

предложенных 

историй с 

опорой на 

картинки и 

текст. 

2)Написание 

придаточной 

части 

сложноподчине

нного 

предложения с 

союзами 

«während» 

«nachdem» на 

тему 

«Поручения на 

работе» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы,  

 речевые клише для 

выражения 

эмоциональной 

реакции; 

 речевые клише ля 

участия в дискуссии 

в чате/ форуме, для 

комментирования 

ситуации; 

 особенности 



речевые клише ля 

участия в 

дискуссии в чате/ 

форуме, для 

комментирования 

ситуации;  

слова и 

выражения для 

совместного 

планирования. 

м союза 

„alsob“ 

3)Обсуждение 

содержания 

текста по теме 

«утилизация 

старой 

техники». 

4)Рассказ о 

поручениях и 

заданиях с 

опорой на 

записи. 

5)Составление 

в группах 

плана 

подготовки 

мероприятия и 

распределение 

обязанностей 

между 

членами 

группы. 

старой 

техники» 

4)Повторное 

поисковое 

чтение текста с 

заполнением 

таблицы. 

5)Поисковое 

чтение: 

определение 

смысла 

высказываний 

и выбор 

соответствующ

его варианта с 

союзами 

«nachdem», 

«während» 

словообразования 

местоимений с 

приставкой «irgend-

»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

нереального 

сравнения с союзом 

«alsob»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

времени с союзами 

«während» и 

«nachdem». 

 

уметь: 

 обратиться с 

просьбой о помощи, 

объясняя причину; 

 прокомментировать 

ситуацию, выразить 

согласие/несогласие/

сомнение/удивление

; 

 спланировать 

совместное 

времяпровождение,  

 извлекать 

информацию из 

инструкции по 

эксплуатации; 

 объяснить причину 

поломки. 

понимать:  

 реакцию 

собеседника по 

интонации; 

 особенности 

общения на 

немецкоязычных 

интернет-форумах. 

1 Товары и 1 определитель слова и 1)Высказыван 1)Подготовл 1)Изучающее 1)Заполнение Слушатели должны: 



0 услуги 0 ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами 

„wo“, „was“;  

склонение 

действительн

ого 

причастия;  

составныесо

юзы 

«weder…, 

noch», 

«sowohl, 

alsauch». 

выражения по 

теме «товары и 

услуги»; 

слова и 

выражения для 

подробного 

описания 

функций и 

процессов, 

качеств товара; 

речевые клише 

для выражения 

эмоций: 

разочарование, 

удивление;  

речевые клише 

для составления 

жалобы/ 

претензии. 

ие 

предположени

й о сюжете 

фото-истории 

с опорой на 

фотографии до 

прослушивани

я. 

2)Пересказ 

фото-истории 

после 

прослушивани

я аудиозаписи. 

3)Рассказ о 

невезении с 

опорой на 

картинки и 

выражения. 

4)Рассказ из 

собственного 

опыта с 

опорой на 

тексты 

«Законы 

Мерфи». 

5)Грамматичес

кий тренинг, 

работа с 

партнером: 

составление 

вопросов и 

ответов с 

использование

м 

действительно

го причастия и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

6)Предварител

ьное 

обсуждение 

текста: 

высказывание 

предположени

енное 

прослушива

ние фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание текста 

с 

вычленением 

информации 

для 

упорядочива

ния картинок 

и текстов. 

3)Прослуши

вание 

стихотворен

ия по теме 

«Законы 

Мерфи» с 

последующи

м чтением 

вслух и 

тренировкой 

поэтической 

интонации. 

 

чтение на тему 

«Законы 

Мерфи» с 

последующим 

упорядочивани

ем картинок и 

высказываний 

из текста. 

2)Изучающее 

чтение 

«законов 

Мерфи». 

3)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок. 

4)Поисковое 

чтение с 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

пробелов 

определительн

ых 

придаточных 

предложений 

союзными 

словами с 

опорой на 

аудио-текст. 

2)Создание 

плаката на тему 

«необыкновенн

ые товары» в 

группе: 

составление 

записей для 

последующей 

устной 

презентации. 

3)Грамматичес

кий тренинг 

заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

действительног

о причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Замена 

словосочетаний 

с причастием 

определительн

ым 

придаточным 

предложением. 

 

 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

для подробного 

описания функций и 

процессов, качеств 

товаров и услуг; 

 речевые клише для 

выражения 

разочарования, 

удивления; 

 речевые клише для 

составления 

жалобы/ претензии; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

определительных с 

союзами „wo“, 

„was“;  

 особенности 

употребления и 

порядка слов 

сложных 

предложений с 

союзами «weder…, 

noch», «sowohl, 

alsauch»; 

 особенности 

склонения 

действительного 

причастия. 

уметь:  

 давать подробную 

характеристику 

товаров и услуг, их 

основных качеств и 

свойств; 

 выражать 

критику/недовольств

о в соответствии с 

ситуацией, 

описывать причину 

недовольства; 

 извлекать 

необходимую 



й о 

функциях/возм

ожностях 

товаров 

изображенных 

на картинках. 

7)Презентация 

плакатов 

«Необычные 

продукты» в 

группе, с 

опорой на 

записи, с 

использование

м 

действительны

х причастий и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов рекламного 

содержания. 

понимать: интонацию 

недовольства. 

 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

2        

1

1    

Обществ

о 

1

0 

простое 

будущее 

время 

глагола 

«FuturumI»; 

придаточное 

предложение 

причины с 

союзом «da»; 

предлоги с 

родительным 

падежом 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

слова и 

выражения на 

тему «Этикет», 

«Страны и 

обычаи», 

«Проблемы на 

дороге»; 

речевые клише 

для выражения 

извинения, для 

высказывания 

суждений, 

планов, 

обещаний. 

1)Обсуждение 

фотографий из 

фото-аудио 

истории: 

высказывание 

предположени

й по 

содержанию 

ситуации/проб

лемы. 

2)Пересказ 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

прослушанный 

текст и 

приведенную 

лексику. 

3)Обсуждение 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

кратких 

эмоциональн

ых 

высказывани

й и 

соотнесение 

с 

картинками. 

3)Проверочн

ое 

прослушива

ние 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов на 

тему «Планы и 

обещания» 

2)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е 

высказываний 

и адресантов 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

1)Заполнение 

пробелов в 

тексте: формы 

пассивного 

залога, с 

опорой на 

аудиозапись. 

2)Составление 

диалога по теме 

«Дорожное 

движение» из 

упорядоченных 

высказываний. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания правил 

поведения, обычаев 

и традиций; 

 речевые клише для 

выражения 

извинений, 

убеждения в своей 

правоте, объяснения 

ситуации; 

 особенности 

образования и 

употребления 

простого будущего 

времени глагола; 

 особенности 

употребления 



поведения 

героев истории 

в группе. 

4)Составление 

предложений 

на тему 

«Планы, 

зароки, 

обещания» с 

опорой на 

картинки и 

использование

м FuturumI. 

5)Разыгрывани

е диалога на 

тему 

«Дорожное 

движение» по 

ролям с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию, 

пример и 

проведенные 

речевые 

средства. 

упорядоченн

ых текстов. 

4)Прослуши

вание 

текстов на 

тему «Планы 

и обещания» 

с оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

5) 

Проверочное 

прослушива

ние диалога 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

6)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

на тему 

«Правила 

дорожного 

движения» с 

оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

придаточного 

предложения 

причины с союзом 

«da»; 

 особенности 

использования 

предлогов 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

уметь:  

 рассказывать об 

обычаях стран;  

 дать/ попросить 

совет по поводу 

правил поведения в 

чужой стране; 

 принести извинения;  

 дать обещание; 

 объяснять правила 

поведения на дороге. 

 

 

1

2 

Встречи 

и 

договоре

нности 

1

0 

союзы в 

придаточных 

предложения

х: „seit “, „bis 

“, „bevor “, 

„indem “, 

„ohnedass“;  

предлог 

„außer “с 

дательным 

падежом. 

слова и 

выражения по 

теме «Аренда 

жилья», 

«Садоводство»,«

Животные», 

«Социальный 

ангажемент»; 

речевые клише 

для описания 

проблемы, 

предложения 

решения. 

1)Обсуждение 

ситуации 

фото-аудио-

истории в 

группе: 

«Конфликт с 

арендодателем

». 

2)Разыгрывани

е ситуативных 

диалогов по 

теме 

«Проблемы в 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

текстов на 

тему: 

«Аренда 

жилья», 

упорядочива

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение: поиск 

смысловых 

ошибок в 

письме, с 

опорой на 

аудиозапись. 

3)Поисковое 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

2) Заполнение 

пробелов в 

диалогах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

3)Написание 

сложноподчине

нных 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания событий 

из общественной и 

благотворительной 

деятельности; 

 речевые клише для 

выражения просьбы 

о помощи, 

повторного 

обращения, 



повседневной 

жизни» с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию и 

приведенные 

речевые 

средства. 

3)Обсуждения 

статистики 

прослушанног

о 

информационн

ого сообщения 

по теме «Союз 

квартиросъем

щиков». 

ние текстов 

и картинок. 

3)Прослуши

вание 

диалогов на 

тему: 

«Проблемы в 

повседневно

й жизни», 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Проверочн

ое 

прослушива

ние текстов с 

союзами seit, 

bevor, bis. 

5)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

по теме 

«Союз 

квартиросъе

мщиков» 

вычленение 

статистическ

ой 

информации. 

 

чтение текстов, 

упорядочивани

е одинаковых 

по смыслу 

высказываний 

с разной 

грамматическо

й 

формулировко

й. 

14)Поисковое 

чтение текстов 

на тему «Союз 

квартиросъемщ

иков», 

упорядочивани

е текстов и 

заголовков, 

выбор 

подходящего 

союза 

(«indem», 

«ohnedass») в 

высказываниях 

по содержанию 

текста. 

предложений 

придаточными 

с союзами 

„seit“, „bis“, 

„bevor“, 

„indem“, 

„ohnedass“. 

 

предложения 

решения проблемы. 

уметь:  

 объяснить 

проблемную 

ситуацию и 

попросить о 

помощи; 

 предложить 

различные варианты 

решения проблемы; 

 обмениваться 

информацией по 

темам: «Аренда 

жилья», 

«Общественная 

деятельность». 

1

3 

История 

и 

политика 

1

0 

склонение 

сравнительно

й и 

превосходно

й форм 

прилагательн

ого;  

склонение 

страдательно

го причастия;  

формы 

пассивного 

слова и 

выражения по 

темам 

«Исторические 

события», 

«Политические 

новости», 

«Политическое 

устройство 

Германии», 

«Воссоединение 

Германии»;  

1)Ответы на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории, 

групповое 

обсуждение. 

2)Обсуждение 

сообщений, 

пословиц и 

поговорок на 

тему 

«Недостатки 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

2)Проверочн

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е фотографий и 

газетных 

сообщений на 

тему: 

«Политическое 

участие», 

вычленение 

информации 

для заполнения 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

формами 

сравнительной 

и превосходной 

степеней 

прилагательны

х в позиции 

перед 

существительн

ым. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

политической 

ситуации, 

исторических 

событий, 

политического 

устройства стран; 

 речевые клише для 



залога в 

прошедшем 

времени: 

«Präteritum», 

«Perfekt». 

газетная лексика: 

структуры 

заголовков, 

статей;  

речевые клише 

для 

сравнительного 

анализа. 

государства». 

Сравнение 

правил и 

законов своей 

и других 

стран. 

3)Обсуждение 

содержания 

фотографий на 

тему 

«Политическое 

участие». 

4)Презентация 

заранее 

подготовленно

го сообщения 

к любой 

интересующей 

теме. 

5)Обсуждение 

современных 

немецких 

политических 

партий в 

группе с 

опорой на 

ассоциативные 

карты. 

6)Обсуждение 

текста  по теме 

«символика 

цвета», 

сравнение 

цветов 

логотипов 

немецких 

партий и 

партий родной 

страны. 

ое 

прослушива

ние 

заполненных 

текстов. 

3)Прослуши

вание 

сообщений 

на тему 

«Недостатки 

государства»

, вычленение 

информации 

и ответы на 

вопросы. 

таблицы. 

2)Упорядочива

ние партийных 

логотипов и 

названий 

партий. 

3)Поисковое 

чтение 

заголовков: 

упорядочивани

е заголовков и 

партий. 

4)Изучающее 

чтение текста 

по теме 

«символика 

цвета». 

2)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

окончаниями 

прилагательны

х. 

3)Заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

страдательного 

причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Создание в 

группе 

ассоциативных 

карт к 

понятиям 

«Политика», 

«Партии» 

сравнительного 

анализа; 

 особенности 

склонения 

прилагательных в 

превосходной 

степени; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

пассивного залога 

прошедшего 

времени. 

уметь:  

 рассказать о 

политическом 

устройстве 

государства; 

 обменяться 

информацией об 

исторических 

событиях, 

современной 

политической 

обстановке; 

 извлекать 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов 

политической и 

исторической 

тематики. 

 

1

4 

Вокруг 

света 

8 косвенная 

речь: 

образование 

и 

употребление 

формы 

KonjunktivI 

слова и 

выражения на 

темы «Родная 

страна», 

«Путешествия», 

«Европейский 

союз»;  

1)Передача 

содержания 

фотографий, 

ответ на 

вопрос «Что 

является 

реальным?». 

1)Прослуши

вание 

традиционно

й музыки 

разных 

народов, 

определение 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

достопримечат

1)Составление 

ответов на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории: 

символы 

Германии и 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания традиций 

и особенностей 

своей родной 



речевые клише 

для описания 

достоинств и 

недостатков;  

диалектальная 

лексика. 

2)Пересказ сна 

от лица героя 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

приведенную 

лексику и 

фотографии. 

3)Обсуждение 

значения сна 

героя. 

4)Обсуждение 

идей и 

ассоциаций на 

тему «Жизнь в 

Германии» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

5)Составление 

вопросов к 

тексту 

«Германия» в 

группах и 

ответы на них. 

6)Презентация 

своей 

страны/города/

региона в 

группе с 

опорой на 

записи. 

7)Интервьюир

ование 

партнера на 

тему 

«Путешествия 

и жизнь в 

другой стране» 

8)Обсуждение 

результатов 

викторины. 

9) Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

Европейского 

страны 

происхожден

ия. 

2)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

3)Прослуши

вание 

аудиозаписе

й на тему 

«Федеральн

ые земли 

Германии», 

упорядочива

ние земель и 

высказывани

й. 

4)Прослуши

вание 

диалога на 

тему 

«эмиграция», 

упорядочива

ние понятий 

и имен 

собственных

. 

5)Прослуши

вание 

опроса, 

определение 

конситуации 

и темы 

опроса. 

6)Повторное 

прослушива

ние, 

определение 

авторов и 

деталей 

высказывани

й. 

ельностей 

разных стран; 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

национальной 

одежды разных 

стран. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Германия», 

определение 

подтем текста. 

3)Решение 

викторины по 

теме «Европа». 

4)Информацио

нное чтение 

текста о 

Европе, 

определение 

темы. 

5)Повторное 

поисковое 

чтение текста, 

упорядочивани

е событий 

описанных в 

тексте. 

Индии. 

2)Составление 

личной карты 

Германии с 

описанием еды, 

достопримечат

ельностей, 

символов и т.д. 

3)Составление 

записей об 

особенностях 

своей 

страны/города/

региона 

4)Дополнение 

ассоциативной 

карты к 

понятию 

«Европа». 

страны, стран 

Европейского союза, 

в т. ч. немецко-

говорящих стран; 

 фонетические 

различия 

литературного 

немецкого языка и 

основных диалектов; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

условного 

наклонения 

KonjunktivI для 

выражения 

косвенной речи. 

уметь: 

 рассказать о 

политическом 

устройстве, 

традициях, 

особенностях 

государства; 

 описать достоинства 

и недостатки; 

 понимать: отличия 

языковой нормы от 

диалектов. 

 



союза. 

 Итоговая 

аттестаци

я 

2        

 ИТОГО 7

0 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 6. В1.2». - Hueber, 2013. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематики в достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общенияблагодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В1. Модуль В1.2 (интенсив) – программа предназначена слушателям, уверенно владеющим знаниями на уровне А2 и 

имеющим ограниченный опыт использования немецкого языка. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 

60%) прошедшие итоговый тест уровня А2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. Курс включает освоение более 

сложных, по сравнению с уровнем А2, грамматических и лексических построений, разговорную практику по тематике повседневной жизни, 

умение строить повествовательное высказывание из пятнадцати-восемнадцати предложений, интенсивное аудирование в классе и 

письменные упражнения в рамках домашних заданий.  

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В1, модуль В1.2 – 68 ак. часов. 

Цели и задачи данной образовательной программы – обучение немецкому языку взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня В1, модуль В1.1. 

В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо. 

Форма промежуточной аттестации: по окончании каждого подуровня слушатели пишут проверочный тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Форма итоговой аттестации: по окончании уровня слушатели пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на 

проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения. 

Ожидаемый результат  

После прохождения курса обучения уровня В1, модуль В1.2, слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую 

тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Составлять связные сообщения на известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, 

стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Если итоговый тест выполнен успешно (с результатом не менее 60%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать 

к занятиям на уровне В2. 

Режим занятий: 12 академических часов в неделю, т.е. 3 раза в неделю по 4 ак. ч. 

В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 15 мин., включающий проветривание помещения. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

68 ак.ч., 5,5 недель, 1,4 месяца 

8 В кругу 

друзей 

8 определитель

ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами в 

сочетании с 

предлогами;  

склонение 

субстантивир

ованных 

прилагательн

ых;  

слабое 

склонение 

существитель

ных;  

придаточное 

предложение 

условия с 

союзом 

„falls”;  

составной 

союз „je…, 

desto “. 

слова и 

выражения по 

теме «Игры»;  

слова и 

выражения для 

описания 

внешности, 

характера 

человека, 

отношений 

между людьми. 

1)Построение 

предположени

й с опорой на 

фотографии и 

вопросы, 

обсуждение 

предположени

й в группе. 

2)Сравнение 

предположени

й и 

прослушанной 

информации; 

выражение 

собственного 

мнения по 

поводу 

поведения 

героев 

истории. 

3)Обсуждение 

известных 

участникам 

курса и 

популярных в 

Германии игр 

с опорой на 

фотографии и 

вопросы. 

3)Игра „Tabu“: 

объяснение 

понятий на 

изготовленных 

карточках в 

группах. 

4)Обсуждение 

правил 

обращения в 

Германии и в 

России с 

опорой на 

текст и 

ключевые 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание 

диалогов и 

упорядочива

ние картинок 

высказывани

й из 

диалогов и.  

3)Прослуши

вание 

описания 

правил игры 

с 

последующе

й оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Повторное 

прослушива

ние и 

определение 

последовател

ьности 

действий. 

5)Прослуши

вание 

диалога с 

вычленением 

информации 

для ответов 

на 

поставленны

1)Изучающее 

чтение 

игровых 

карточек 

(„Tabu“); 

отгадывание 

загаданных 

слов. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Обращение» и 

формулирован

ие правил по 

содержанию 

текста. 

3) Чтение 

вслух 

стихотворений 

с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

1)Самостоятель

ное 

составление 

игровых 

карточек с 

опорой на 

примеры и 

приведенную 

лексику. 

Слушатели должны: 

знать:  

лексические единицы урока 

для описания внешности, 

характера человека, 

отношений между людьми; 

 особенности 

употребления 

определительных 

придаточных 

предложений с 

союзными словами в 

сочетании с 

предлогами и 

придаточных 

предложений 

условия с союзом 

„falls”; 

 особенности порядка 

слов в сложных 

предложениях с 

составным союзом 

«je…,desto». 

уметь:  

 понимать и 

объяснять правила и 

цель игры; 

 описывать 

внешность и 

характер человека, 

отношения между 

людьми;  

 обмениваться 

информацией о 

своих друзьях/ 

знакомых/ коллегах, 

давая им краткую 

характеристику; 

 читать вслух с 

разной интонацией. 

 



слова. е вопросы. 

6)Прослуши

вание 

ситуативных 

диалогов с 

официальны

м и 

дружеским 

обращением 

с 

последующи

м 

определение

м ситуаций 

«на Вы» и 

«на ты». 

7)Прослуши

вание и 

чтение вслух 

стихотворен

ий с разной 

интонацией: 

поэта, 

военного, 

бухгалтера и 

т.д. 

9 Техника в 

повседне

вной 

жизни 

1

0 

местоимения 

с приставкой 

«irgend-»; 

придаточные 

предложения 

нереального 

сравнения с 

союзом 

«alsob»; 

придаточные 

предложения 

времени с 

союзами 

«während» и 

«nachdem». 

слова и 

выражения по 

теме 

«Электроника и 

бытовая 

техника», 

«Интернет»;  

описание 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы;  

речевые клише 

для описания 

просьбы о 

помощи, 

выражения 

удивления, 

сомнения;  

1)Обсуждение 

ответов на 

вопросы по 

фото-истории. 

3)Обсуждение 

вопроса 

«Технические 

проблемы, что 

делать, если 

техника 

ломается в 

ответственный 

момент?» 

2)Описание 

поломки с 

опорой на 

картинки и 

речевые 

средства с 

использование

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации 

для ответов 

на вопросы. 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение письма 

с описанием 

технической 

поломки, 

определение 

проблемы – 

вариантный 

выбор. 

3)Изучающее 

чтение 

аутентичной 

истории по 

теме 

«утилизация 

1)Написание 

продолжения 

одной из 

предложенных 

историй с 

опорой на 

картинки и 

текст. 

2)Написание 

придаточной 

части 

сложноподчине

нного 

предложения с 

союзами 

«während» 

«nachdem» на 

тему 

«Поручения на 

работе» 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

работы/принципа 

работы приборов, 

программ, 

технической 

проблемы,  

 речевые клише для 

выражения 

эмоциональной 

реакции; 

 речевые клише ля 

участия в дискуссии 

в чате/ форуме, для 

комментирования 

ситуации; 

 особенности 



речевые клише ля 

участия в 

дискуссии в чате/ 

форуме, для 

комментирования 

ситуации;  

слова и 

выражения для 

совместного 

планирования. 

м союза 

„alsob“ 

3)Обсуждение 

содержания 

текста по теме 

«утилизация 

старой 

техники». 

4)Рассказ о 

поручениях и 

заданиях с 

опорой на 

записи. 

5)Составление 

в группах 

плана 

подготовки 

мероприятия и 

распределение 

обязанностей 

между 

членами 

группы. 

старой 

техники» 

4)Повторное 

поисковое 

чтение текста с 

заполнением 

таблицы. 

5)Поисковое 

чтение: 

определение 

смысла 

высказываний 

и выбор 

соответствующ

его варианта с 

союзами 

«nachdem», 

«während» 

словообразования 

местоимений с 

приставкой «irgend-

»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

нереального 

сравнения с союзом 

«alsob»; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

предложений 

времени с союзами 

«während» и 

«nachdem». 

 

уметь: 

 обратиться с 

просьбой о помощи, 

объясняя причину; 

 прокомментировать 

ситуацию, выразить 

согласие/несогласие/

сомнение/удивление

; 

 спланировать 

совместное 

времяпровождение,  

 извлекать 

информацию из 

инструкции по 

эксплуатации; 

 объяснить причину 

поломки. 

понимать:  

 реакцию 

собеседника по 

интонации; 

 особенности 

общения на 

немецкоязычных 

интернет-форумах. 

1 Товары и 8 определитель слова и 1)Высказыван 1)Подготовл 1)Изучающее 1)Заполнение Слушатели должны: 



0 услуги ные 

придаточные 

предложения 

с союзными 

словами 

„wo“, „was“;  

склонение 

действительн

ого 

причастия;  

составныесо

юзы 

«weder…, 

noch», 

«sowohl, 

alsauch». 

выражения по 

теме «товары и 

услуги»; 

слова и 

выражения для 

подробного 

описания 

функций и 

процессов, 

качеств товара; 

речевые клише 

для выражения 

эмоций: 

разочарование, 

удивление;  

речевые клише 

для составления 

жалобы/ 

претензии. 

ие 

предположени

й о сюжете 

фото-истории 

с опорой на 

фотографии до 

прослушивани

я. 

2)Пересказ 

фото-истории 

после 

прослушивани

я аудиозаписи. 

3)Рассказ о 

невезении с 

опорой на 

картинки и 

выражения. 

4)Рассказ из 

собственного 

опыта с 

опорой на 

тексты 

«Законы 

Мерфи». 

5)Грамматичес

кий тренинг, 

работа с 

партнером: 

составление 

вопросов и 

ответов с 

использование

м 

действительно

го причастия и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

6)Предварител

ьное 

обсуждение 

текста: 

высказывание 

предположени

енное 

прослушива

ние фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии 

и 

вычленением 

информации. 

2)Прослуши

вание текста 

с 

вычленением 

информации 

для 

упорядочива

ния картинок 

и текстов. 

3)Прослуши

вание 

стихотворен

ия по теме 

«Законы 

Мерфи» с 

последующи

м чтением 

вслух и 

тренировкой 

поэтической 

интонации. 

 

чтение на тему 

«Законы 

Мерфи» с 

последующим 

упорядочивани

ем картинок и 

высказываний 

из текста. 

2)Изучающее 

чтение 

«законов 

Мерфи». 

3)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок. 

4)Поисковое 

чтение с 

оценкой 

правильности 

высказываний. 

пробелов 

определительн

ых 

придаточных 

предложений 

союзными 

словами с 

опорой на 

аудио-текст. 

2)Создание 

плаката на тему 

«необыкновенн

ые товары» в 

группе: 

составление 

записей для 

последующей 

устной 

презентации. 

3)Грамматичес

кий тренинг 

заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

действительног

о причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Замена 

словосочетаний 

с причастием 

определительн

ым 

придаточным 

предложением. 

 

 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

для подробного 

описания функций и 

процессов, качеств 

товаров и услуг; 

 речевые клише для 

выражения 

разочарования, 

удивления; 

 речевые клише для 

составления 

жалобы/ претензии; 

 особенности 

употребления 

придаточных 

определительных с 

союзами „wo“, 

„was“;  

 особенности 

употребления и 

порядка слов 

сложных 

предложений с 

союзами «weder…, 

noch», «sowohl, 

alsauch»; 

 особенности 

склонения 

действительного 

причастия. 

уметь:  

 давать подробную 

характеристику 

товаров и услуг, их 

основных качеств и 

свойств; 

 выражать 

критику/недовольств

о в соответствии с 

ситуацией, 

описывать причину 

недовольства; 

 извлекать 

необходимую 



й о 

функциях/возм

ожностях 

товаров 

изображенных 

на картинках. 

7)Презентация 

плакатов 

«Необычные 

продукты» в 

группе, с 

опорой на 

записи, с 

использование

м 

действительны

х причастий и 

определительн

ых 

придаточных 

предложений. 

 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов рекламного 

содержания. 

понимать: интонацию 

недовольства. 

 

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

2        

1

1    

Обществ

о 

1

0 

простое 

будущее 

время 

глагола 

«FuturumI»; 

придаточное 

предложение 

причины с 

союзом «da»; 

предлоги с 

родительным 

падежом 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

слова и 

выражения на 

тему «Этикет», 

«Страны и 

обычаи», 

«Проблемы на 

дороге»; 

речевые клише 

для выражения 

извинения, для 

высказывания 

суждений, 

планов, 

обещаний. 

1)Обсуждение 

фотографий из 

фото-аудио 

истории: 

высказывание 

предположени

й по 

содержанию 

ситуации/проб

лемы. 

2)Пересказ 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

прослушанный 

текст и 

приведенную 

лексику. 

3)Обсуждение 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

кратких 

эмоциональн

ых 

высказывани

й и 

соотнесение 

с 

картинками. 

3)Проверочн

ое 

прослушива

ние 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов на 

тему «Планы и 

обещания» 

2)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е 

высказываний 

и адресантов 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

1)Заполнение 

пробелов в 

тексте: формы 

пассивного 

залога, с 

опорой на 

аудиозапись. 

2)Составление 

диалога по теме 

«Дорожное 

движение» из 

упорядоченных 

высказываний. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания правил 

поведения, обычаев 

и традиций; 

 речевые клише для 

выражения 

извинений, 

убеждения в своей 

правоте, объяснения 

ситуации; 

 особенности 

образования и 

употребления 

простого будущего 

времени глагола; 

 особенности 

употребления 



поведения 

героев истории 

в группе. 

4)Составление 

предложений 

на тему 

«Планы, 

зароки, 

обещания» с 

опорой на 

картинки и 

использование

м FuturumI. 

5)Разыгрывани

е диалога на 

тему 

«Дорожное 

движение» по 

ролям с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию, 

пример и 

проведенные 

речевые 

средства. 

упорядоченн

ых текстов. 

4)Прослуши

вание 

текстов на 

тему «Планы 

и обещания» 

с оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

5) 

Проверочное 

прослушива

ние диалога 

на тему 

«Дорожное 

движение». 

6)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

на тему 

«Правила 

дорожного 

движения» с 

оценкой 

правильност

и 

высказывани

й. 

придаточного 

предложения 

причины с союзом 

«da»; 

 особенности 

использования 

предлогов 

«innerhalb», 

«außerhalb». 

уметь:  

 рассказывать об 

обычаях стран;  

 дать/ попросить 

совет по поводу 

правил поведения в 

чужой стране; 

 принести извинения;  

 дать обещание; 

 объяснять правила 

поведения на дороге. 

 

 

1

2 

Встречи 

и 

договоре

нности 

1

0 

союзы в 

придаточных 

предложения

х: „seit “, „bis 

“, „bevor “, 

„indem “, 

„ohnedass“;  

предлог 

„außer “с 

дательным 

падежом. 

слова и 

выражения по 

теме «Аренда 

жилья», 

«Садоводство»,«

Животные», 

«Социальный 

ангажемент»; 

речевые клише 

для описания 

проблемы, 

предложения 

решения. 

1)Обсуждение 

ситуации 

фото-аудио-

истории в 

группе: 

«Конфликт с 

арендодателем

». 

2)Разыгрывани

е ситуативных 

диалогов по 

теме 

«Проблемы в 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

2)Прослуши

вание 

текстов на 

тему: 

«Аренда 

жилья», 

упорядочива

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е картинок и 

текстов. 

2)Поисковое 

чтение: поиск 

смысловых 

ошибок в 

письме, с 

опорой на 

аудиозапись. 

3)Поисковое 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

2) Заполнение 

пробелов в 

диалогах 

союзами seit, 

bevor, bis. 

3)Написание 

сложноподчине

нных 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания событий 

из общественной и 

благотворительной 

деятельности; 

 речевые клише для 

выражения просьбы 

о помощи, 

повторного 

обращения, 



повседневной 

жизни» с 

опорой на 

выбранную 

ситуацию и 

приведенные 

речевые 

средства. 

3)Обсуждения 

статистики 

прослушанног

о 

информационн

ого сообщения 

по теме «Союз 

квартиросъем

щиков». 

ние текстов 

и картинок. 

3)Прослуши

вание 

диалогов на 

тему: 

«Проблемы в 

повседневно

й жизни», 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

4)Проверочн

ое 

прослушива

ние текстов с 

союзами seit, 

bevor, bis. 

5)Прослуши

вание 

информацио

нного 

сообщения 

по теме 

«Союз 

квартиросъе

мщиков» 

вычленение 

статистическ

ой 

информации. 

 

чтение текстов, 

упорядочивани

е одинаковых 

по смыслу 

высказываний 

с разной 

грамматическо

й 

формулировко

й. 

14)Поисковое 

чтение текстов 

на тему «Союз 

квартиросъемщ

иков», 

упорядочивани

е текстов и 

заголовков, 

выбор 

подходящего 

союза 

(«indem», 

«ohnedass») в 

высказываниях 

по содержанию 

текста. 

предложений 

придаточными 

с союзами 

„seit“, „bis“, 

„bevor“, 

„indem“, 

„ohnedass“. 

 

предложения 

решения проблемы. 

уметь:  

 объяснить 

проблемную 

ситуацию и 

попросить о 

помощи; 

 предложить 

различные варианты 

решения проблемы; 

 обмениваться 

информацией по 

темам: «Аренда 

жилья», 

«Общественная 

деятельность». 

1

3 

История 

и 

политика 

1

0 

склонение 

сравнительно

й и 

превосходно

й форм 

прилагательн

ого;  

склонение 

страдательно

го причастия;  

формы 

пассивного 

слова и 

выражения по 

темам 

«Исторические 

события», 

«Политические 

новости», 

«Политическое 

устройство 

Германии», 

«Воссоединение 

Германии»;  

1)Ответы на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории, 

групповое 

обсуждение. 

2)Обсуждение 

сообщений, 

пословиц и 

поговорок на 

тему 

«Недостатки 

1)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии, 

оценка 

правильност

и 

высказывани

й. 

2)Проверочн

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е фотографий и 

газетных 

сообщений на 

тему: 

«Политическое 

участие», 

вычленение 

информации 

для заполнения 

1)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

формами 

сравнительной 

и превосходной 

степеней 

прилагательны

х в позиции 

перед 

существительн

ым. 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания 

политической 

ситуации, 

исторических 

событий, 

политического 

устройства стран; 

 речевые клише для 



залога в 

прошедшем 

времени: 

«Präteritum», 

«Perfekt». 

газетная лексика: 

структуры 

заголовков, 

статей;  

речевые клише 

для 

сравнительного 

анализа. 

государства». 

Сравнение 

правил и 

законов своей 

и других 

стран. 

3)Обсуждение 

содержания 

фотографий на 

тему 

«Политическое 

участие». 

4)Презентация 

заранее 

подготовленно

го сообщения 

к любой 

интересующей 

теме. 

5)Обсуждение 

современных 

немецких 

политических 

партий в 

группе с 

опорой на 

ассоциативные 

карты. 

6)Обсуждение 

текста  по теме 

«символика 

цвета», 

сравнение 

цветов 

логотипов 

немецких 

партий и 

партий родной 

страны. 

ое 

прослушива

ние 

заполненных 

текстов. 

3)Прослуши

вание 

сообщений 

на тему 

«Недостатки 

государства»

, вычленение 

информации 

и ответы на 

вопросы. 

таблицы. 

2)Упорядочива

ние партийных 

логотипов и 

названий 

партий. 

3)Поисковое 

чтение 

заголовков: 

упорядочивани

е заголовков и 

партий. 

4)Изучающее 

чтение текста 

по теме 

«символика 

цвета». 

2)Заполнение 

пробелов в 

текстах 

окончаниями 

прилагательны

х. 

3)Заполнение 

пробелов в 

тексте: 

окончания 

страдательного 

причастия 

перед 

существительн

ым. 

4)Создание в 

группе 

ассоциативных 

карт к 

понятиям 

«Политика», 

«Партии» 

сравнительного 

анализа; 

 особенности 

склонения 

прилагательных в 

превосходной 

степени; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

пассивного залога 

прошедшего 

времени. 

уметь:  

 рассказать о 

политическом 

устройстве 

государства; 

 обменяться 

информацией об 

исторических 

событиях, 

современной 

политической 

обстановке; 

 извлекать 

информацию из 

текстов и аудио-

текстов 

политической и 

исторической 

тематики. 

 

1

4 

Вокруг 

света 

8 косвенная 

речь: 

образование 

и 

употребление 

формы 

KonjunktivI 

слова и 

выражения на 

темы «Родная 

страна», 

«Путешествия», 

«Европейский 

союз»;  

1)Передача 

содержания 

фотографий, 

ответ на 

вопрос «Что 

является 

реальным?». 

1)Прослуши

вание 

традиционно

й музыки 

разных 

народов, 

определение 

1)Поисковое 

чтение: 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

достопримечат

1)Составление 

ответов на 

вопросы по 

фото-аудио-

истории: 

символы 

Германии и 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока для 

описания традиций 

и особенностей 

своей родной 



речевые клише 

для описания 

достоинств и 

недостатков;  

диалектальная 

лексика. 

2)Пересказ сна 

от лица героя 

фото-аудио-

истории с 

опорой на 

приведенную 

лексику и 

фотографии. 

3)Обсуждение 

значения сна 

героя. 

4)Обсуждение 

идей и 

ассоциаций на 

тему «Жизнь в 

Германии» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

5)Составление 

вопросов к 

тексту 

«Германия» в 

группах и 

ответы на них. 

6)Презентация 

своей 

страны/города/

региона в 

группе с 

опорой на 

записи. 

7)Интервьюир

ование 

партнера на 

тему 

«Путешествия 

и жизнь в 

другой стране» 

8)Обсуждение 

результатов 

викторины. 

9) Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

Европейского 

страны 

происхожден

ия. 

2)Прослуши

вание фото-

аудио-

истории с 

опорой на 

фотографии. 

3)Прослуши

вание 

аудиозаписе

й на тему 

«Федеральн

ые земли 

Германии», 

упорядочива

ние земель и 

высказывани

й. 

4)Прослуши

вание 

диалога на 

тему 

«эмиграция», 

упорядочива

ние понятий 

и имен 

собственных

. 

5)Прослуши

вание 

опроса, 

определение 

конситуации 

и темы 

опроса. 

6)Повторное 

прослушива

ние, 

определение 

авторов и 

деталей 

высказывани

й. 

ельностей 

разных стран; 

упорядочивани

е текстов и 

картинок с 

изображением 

национальной 

одежды разных 

стран. 

2)Поисковое 

чтение текста 

на тему 

«Германия», 

определение 

подтем текста. 

3)Решение 

викторины по 

теме «Европа». 

4)Информацио

нное чтение 

текста о 

Европе, 

определение 

темы. 

5)Повторное 

поисковое 

чтение текста, 

упорядочивани

е событий 

описанных в 

тексте. 

Индии. 

2)Составление 

личной карты 

Германии с 

описанием еды, 

достопримечат

ельностей, 

символов и т.д. 

3)Составление 

записей об 

особенностях 

своей 

страны/города/

региона 

4)Дополнение 

ассоциативной 

карты к 

понятию 

«Европа». 

страны, стран 

Европейского союза, 

в т. ч. немецко-

говорящих стран; 

 фонетические 

различия 

литературного 

немецкого языка и 

основных диалектов; 

 особенности 

образования и 

употребления форм 

условного 

наклонения 

KonjunktivI для 

выражения 

косвенной речи. 

уметь: 

 рассказать о 

политическом 

устройстве, 

традициях, 

особенностях 

государства; 

 описать достоинства 

и недостатки; 

 понимать: отличия 

языковой нормы от 

диалектов. 

 



союза. 

 Итоговая 

аттестаци

я 

2        

 ИТОГО 6

8 

       

 



Техническое оборудование и средства обучения 


 

Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, CD-проигрыватель, проектор, ноутбук (по необходимости). 

 

Программное обеспечение:  

 

Средства обучения 

 

Основные учебные пособия 

1. Учебно-методический комплект «Schritte International 6. В1.2». - Hueber, 2013. 

 

Дополнительные учебные пособия 

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. - Страсбург, 1996 

2. Учебно-методический комплект «Aspekte» издательства Klett, включающий следующие компоненты: учебник , рабочая тетрадь  

книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

3. Учебно-методический комплект «emneuAbschlusskurs» издательства Hueber, включающий следующие компоненты: учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоматериалы на CD (2шт). 

 

 

Входной тест (Приложение 1) 

Промежуточный тест (Приложение 2) 

Итоговый тест (Приложение 3) 



 

Ожидаемый результат 

 

 

 

Слушатели могут понимать основные мысли высказывания на знакомую тему, связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 

Объясняться в различных ситуациях, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Составлять связные сообщения на 

известные и интересующие темы. Описывать впечатления, события, мечты, надежды, стремления, излагать взгляды, кратко обосновывать 

свое мнение и объяснять свою точку зрения. 

Словарный запас 1700 – 1900 лексических единиц. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 участвовать в разговорах на повседневную тематику, самостоятельно формулируя свое высказывание и/или прося о помощи в 

формулировке; 

 применять широкую палитру средств выражения своей мысли в разговоре на знакомую тему, использовать в том числе формулы 

вежливости, наиболее употребительные устойчивые выражения, а также нейтральную лексику; 

 адекватно ситуации реагировать на вопросы и давать информацию, самостоятельно делать запрос информации; 

 начинать разговор на интересующую его тему, поддерживать и заканчивать его; 

 использовать средства логической связи в более длинных высказываниях; 

 говорить бегло, с некоторыми паузами для формулировки дальнейших мыслей и подбора слов; 

 говорить с правильной интонацией и произношением, чтобы ошибки произношения не затрудняли понимание; 

 осуществлять коммуникацию в следующих сферах: услуги, неформальные беседы и дискуссии, формальные переговоры и дискуссии, 

интервью, опрос, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение предложений, рекомендаций, просьб, желаний, 

передача прочитанного, телефонные разговоры. 

 

Аудирование: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать главную мысли в более длинных высказываниях на знакомые повседневные темы, при условии стандартного 

произношения; 

 выделять отдельную необходимую информацию из высказываний; 

 следовать беседе, ведущейся в его присутствии, при условии стандартного произношения и языкового материала; 

 понимать структурированные доклады и сообщения по теме своих интересов; 

 понимать следующие виды текста: объявления, информационные высказывания, мнения и аргументы, рассказы, описания, тексты 

радиопередач, фильмов, театральных постановок, неформальные и формальные беседы. 

 

Чтение: 

 понимать тексты повседневной тематики благодаря обширному словарному запасу; 

 понимать тексты профессиональной тематики в достаточном объеме; 

 понимать часто используемые в тексте слова и выражения; 

 понимать следующие виды текстов: руководства и инструкции, доклады, рассказы и описания, предписания и договоры, 

корреспонденция, литературные тексты, мнения и аргументы, информационные тексты. 



 

Письмо: 

 писать тексты на все темы повседневного общения благодаря большому словарному запасу и иногда прибегая к описаниям; 

 запрашивать и давать необходимую информацию в письмах и сообщениях личного и официального характера; 

 передавать чувства, эмоции и описания, используя употребительные выражения, формулы вежливости и письменного общения; 

 использовать в тексте средства логической связи; 

 варьировать используемые языковые средства, добиваясь языкового разнообразия выражения мысли; 

 связывать отдельные языковые элементы в логичный текст; 

 применять правила грамматики и орфографии без ошибок или с ошибками, не затрудняющими понимание текста; 

 свободно писать следующие виды текстов: личная и деловая корреспонденция, заполнение формуляров, создание списков, заметок, 

записок, обмен информацией, мнениями, предположениями, выражение пожеланий, просьб, рекомендаций, предложений, рассказ о 

событиях, переживаниях и опыте, реферирование текста. 
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