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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.1 (интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого 

языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы) и нацеленных на интенсивное освоение уровня. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) 

прошедшие итоговый тест уровня B.1  либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 1900-2100 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.1. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B1. 

Для установления уровня владения языком кандидаты на обучение проходят предварительное устное тестирование. По его 

результатам формируются группы для обучения на уровне В2, модуль В2.1. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.1 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.2. 

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 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Друзья 20 парные союзы, 

порядок слов в 

распространенн

ом 

предложении, 

словообразован

ие, суффиксы 

жизненны

е этапы, 

дружба, 

любовь 

говорить о 

дружбе, делать 

презентацию о 

необычных 

друзьях 

радиопереда

ча на тему 

«Дружба» 

газетная 

статья 

«Друзья 

друзей» 

открытки Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для рассказа о 

родной стране, 

для обмена 

опытом 

межкультурной 

коммуникации; 

 правила порядка 

слов для 

дополнений и 

обстоятельств; 

 особенности и 

возможности 

выражения 

отрицания в 

предложении. 

уметь: 

 рассуждать о 

родной стране и 

ее особенностях;  

 извлекать 

информацию из 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, 

графиков и 

диаграмм и 

интерпретироват

ь ее; 

 вести дискуссию 



на тему 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

понимать:  

основное содержание 

текстов на тему 

«Родина», 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

2 На фирме 18 страдательный 

залог (пассив 

состояния), 

использование 

предлогов „von“ 

и «durch“ в 

конструкциях 

со 

страдательным 

залогом, 

словообразован

ие, приставки, 

выражение 

причинно-

следственных 

связей, 

причастие 1 и 2 

в качестве 

определения 

должности 

и 

обязаннос

ти на 

фирме 

моя 

профессиональ

ная 

деятельность, 

телефонные 

переговоры 

радиорепорт

аж : 

Расслаблени

е на рабочем 

месте 

газетная 

статья, 

заявление с 

комментари

ем о 

причинах 

увольнения 

запись в 

интернет 

форуме, 

участие в 

дискуссии 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для 

описания,сравне

ния и 

комментировани

я способов 

изучения 

иностранного 

языка, жестов, 

языка тела, 

конфликтной 

ситуации;  

 речевые клише 

для выражения 

своего мнения, 

аргументации и 

контраргументац

ии;  

 речевые клише 

для выражения 

чувств и 

желаний; 

 речевые клише 

для выражения 

критических 

замечаний и 

решения 

конфликтных 

ситуаций; 

 особенности 

употребления 

придаточных 



предложений с 

союзами 

«als/wie»; 

 особенности 

употребления и 

функции 

безличного 

местоимения 

«es». 

уметь:  

 передавать и 

комментировать 

главные идеи 

текстов о раннем 

обучении 

иностранному 

языку; 

 делать 

критические 

замечания и 

реагировать на 

них; 

 аргументировать 

свою точку 

зрения, 

высказывать 

контраргументы. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

3 СМИ 18 Грамматика: 

ключевые слова 

в тексте, 

словообразован

ие: суффиксы у 

прилагательных

, бессоюзные 

условные 

придаточные 

предложения, 

придаточные 

дополнительны

е и их 

соответствия 

СМИ представление 

новостей 

кинокритика 

по радио, 

заказ по 

телефону 

(билеты в 

кино) 

газетная 

статья на 

тему 

отношения к 

чтению; 

репортаж 

личное 

электронн

ое письмо 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

профессиональн

ых качеств и 

компетенций, 

рассказа об 

образовательной 

системе; 

 речевые клише 

для написания 

текстов-

автобиографий. 

уметь:  

 рассказать о 



профессиональн

ых качествах/ 

компетенциях; 

 описать навыки 

и умения; 

 составить 

резюме и 

сопроводительно

е письмо. 

понимать:  

 принципы 

составления 

резюме и 

сопроводительно

го письма. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 1900 - 2100 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.1 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение уровня. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.1  либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 1900-2100 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.1. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B1. 

Для установления уровня владения языком кандидаты на обучение проходят предварительное устное тестирование. По его 

результатам формируются группы для обучения на уровне В2, модуль В2.1. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.1 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.2. 

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 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Друзья 20 парные союзы, 

порядок слов в 

распространенн

ом 

предложении, 

словообразован

ие, суффиксы 

жизненны

е этапы, 

дружба, 

любовь 

говорить о 

дружбе, делать 

презентацию о 

необычных 

друзьях 

радиопереда

ча на тему 

«Дружба» 

газетная 

статья 

«Друзья 

друзей» 

открытки Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для рассказа о 

родной стране, 

для обмена 

опытом 

межкультурной 

коммуникации; 

 правила порядка 

слов для 

дополнений и 

обстоятельств; 

 особенности и 

возможности 

выражения 

отрицания в 

предложении. 

уметь: 

 рассуждать о 

родной стране и 

ее особенностях;  

 извлекать 

информацию из 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, 

графиков и 

диаграмм и 

интерпретироват

ь ее; 

 вести дискуссию 



на тему 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

понимать:  

основное содержание 

текстов на тему 

«Родина», 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

2 На фирме 18 страдательный 

залог (пассив 

состояния), 

использование 

предлогов „von“ 

и «durch“ в 

конструкциях 

со 

страдательным 

залогом, 

словообразован

ие, приставки, 

выражение 

причинно-

следственных 

связей, 

причастие 1 и 2 

в качестве 

определения 

должности 

и 

обязаннос

ти на 

фирме 

моя 

профессиональ

ная 

деятельность, 

телефонные 

переговоры 

радиорепорт

аж : 

Расслаблени

е на рабочем 

месте 

газетная 

статья, 

заявление с 

комментари

ем о 

причинах 

увольнения 

запись в 

интернет 

форуме, 

участие в 

дискуссии 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для 

описания,сравне

ния и 

комментировани

я способов 

изучения 

иностранного 

языка, жестов, 

языка тела, 

конфликтной 

ситуации;  

 речевые клише 

для выражения 

своего мнения, 

аргументации и 

контраргументац

ии;  

 речевые клише 

для выражения 

чувств и 

желаний; 

 речевые клише 

для выражения 

критических 

замечаний и 

решения 

конфликтных 

ситуаций; 

 особенности 

употребления 

придаточных 



предложений с 

союзами 

«als/wie»; 

 особенности 

употребления и 

функции 

безличного 

местоимения 

«es». 

уметь:  

 передавать и 

комментировать 

главные идеи 

текстов о раннем 

обучении 

иностранному 

языку; 

 делать 

критические 

замечания и 

реагировать на 

них; 

 аргументировать 

свою точку 

зрения, 

высказывать 

контраргументы. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

3 СМИ 18 Грамматика: 

ключевые слова 

в тексте, 

словообразован

ие: суффиксы у 

прилагательных

, бессоюзные 

условные 

придаточные 

предложения, 

придаточные 

дополнительны

е и их 

соответствия 

СМИ представление 

новостей 

кинокритика 

по радио, 

заказ по 

телефону 

(билеты в 

кино) 

газетная 

статья на 

тему 

отношения к 

чтению; 

репортаж 

личное 

электронн

ое письмо 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

профессиональн

ых качеств и 

компетенций, 

рассказа об 

образовательной 

системе; 

 речевые клише 

для написания 

текстов-

автобиографий. 

уметь:  

 рассказать о 



профессиональн

ых качествах/ 

компетенциях; 

 описать навыки 

и умения; 

 составить 

резюме и 

сопроводительно

е письмо. 

понимать:  

 принципы 

составления 

резюме и 

сопроводительно

го письма. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 1900 - 2100 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «дасПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования взрослых 

«Немецкий язык» 

Уровень В.2. Модуль В2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «дасПРОЕКТ»_____________ Коношкова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.1. – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого языка 

(наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

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

тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 1900-2100 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.1. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B1. 

Для установления уровня владения языком кандидаты на обучение проходят предварительное устное тестирование. По его 

результатам формируются группы для обучения на уровне В2, модуль В2.1. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.1 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.2. 

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 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Друзья 20 парные союзы, 

порядок слов в 

распространенн

ом 

предложении, 

словообразован

ие, суффиксы 

жизненны

е этапы, 

дружба, 

любовь 

говорить о 

дружбе, делать 

презентацию о 

необычных 

друзьях 

радиопереда

ча на тему 

«Дружба» 

газетная 

статья 

«Друзья 

друзей» 

открытки Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для рассказа о 

родной стране, 

для обмена 

опытом 

межкультурной 

коммуникации; 

 правила порядка 

слов для 

дополнений и 

обстоятельств; 

 особенности и 

возможности 

выражения 

отрицания в 

предложении. 

уметь: 

 рассуждать о 

родной стране и 

ее особенностях;  

 извлекать 

информацию из 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, 

графиков и 

диаграмм и 

интерпретироват

ь ее; 

 вести дискуссию 



на тему 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

понимать:  

основное содержание 

текстов на тему 

«Родина», 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

2 На фирме 18 страдательный 

залог (пассив 

состояния), 

использование 

предлогов „von“ 

и «durch“ в 

конструкциях 

со 

страдательным 

залогом, 

словообразован

ие, приставки, 

выражение 

причинно-

следственных 

связей, 

причастие 1 и 2 

в качестве 

определения 

должности 

и 

обязаннос

ти на 

фирме 

моя 

профессиональ

ная 

деятельность, 

телефонные 

переговоры 

радиорепорт

аж : 

Расслаблени

е на рабочем 

месте 

газетная 

статья, 

заявление с 

комментари

ем о 

причинах 

увольнения 

запись в 

интернет 

форуме, 

участие в 

дискуссии 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для 

описания,сравне

ния и 

комментировани

я способов 

изучения 

иностранного 

языка, жестов, 

языка тела, 

конфликтной 

ситуации;  

 речевые клише 

для выражения 

своего мнения, 

аргументации и 

контраргументац

ии;  

 речевые клише 

для выражения 

чувств и 

желаний; 

 речевые клише 

для выражения 

критических 

замечаний и 

решения 

конфликтных 

ситуаций; 

 особенности 

употребления 

придаточных 



предложений с 

союзами 

«als/wie»; 

 особенности 

употребления и 

функции 

безличного 

местоимения 

«es». 

уметь:  

 передавать и 

комментировать 

главные идеи 

текстов о раннем 

обучении 

иностранному 

языку; 

 делать 

критические 

замечания и 

реагировать на 

них; 

 аргументировать 

свою точку 

зрения, 

высказывать 

контраргументы. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

3 СМИ 18 Грамматика: 

ключевые слова 

в тексте, 

словообразован

ие: суффиксы у 

прилагательных

, бессоюзные 

условные 

придаточные 

предложения, 

придаточные 

дополнительны

е и их 

соответствия 

СМИ представление 

новостей 

кинокритика 

по радио, 

заказ по 

телефону 

(билеты в 

кино) 

газетная 

статья на 

тему 

отношения к 

чтению; 

репортаж 

личное 

электронн

ое письмо 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

профессиональн

ых качеств и 

компетенций, 

рассказа об 

образовательной 

системе; 

 речевые клише 

для написания 

текстов-

автобиографий. 

уметь:  

 рассказать о 



профессиональн

ых качествах/ 

компетенциях; 

 описать навыки 

и умения; 

 составить 

резюме и 

сопроводительно

е письмо. 

понимать:  

 принципы 

составления 

резюме и 

сопроводительно

го письма. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 1900 - 2100 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.1 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение уровня. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.1  либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 1900-2100 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.1. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B1. 

Для установления уровня владения языком кандидаты на обучение проходят предварительное устное тестирование. По его 

результатам формируются группы для обучения на уровне В2, модуль В2.1. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.1 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.2. 

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 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудировани

е 

Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Друзья 20 парные союзы, 

порядок слов в 

распространенн

ом 

предложении, 

словообразован

ие, суффиксы 

жизненны

е этапы, 

дружба, 

любовь 

говорить о 

дружбе, делать 

презентацию о 

необычных 

друзьях 

радиопереда

ча на тему 

«Дружба» 

газетная 

статья 

«Друзья 

друзей» 

открытки Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для рассказа о 

родной стране, 

для обмена 

опытом 

межкультурной 

коммуникации; 

 правила порядка 

слов для 

дополнений и 

обстоятельств; 

 особенности и 

возможности 

выражения 

отрицания в 

предложении. 

уметь: 

 рассуждать о 

родной стране и 

ее особенностях;  

 извлекать 

информацию из 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, 

графиков и 

диаграмм и 

интерпретироват

ь ее; 

 вести дискуссию 



на тему 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

понимать:  

основное содержание 

текстов на тему 

«Родина», 

«Интеграция», 

«Межкультурная 

коммуникация». 

2 На фирме 18 страдательный 

залог (пассив 

состояния), 

использование 

предлогов „von“ 

и «durch“ в 

конструкциях 

со 

страдательным 

залогом, 

словообразован

ие, приставки, 

выражение 

причинно-

следственных 

связей, 

причастие 1 и 2 

в качестве 

определения 

должности 

и 

обязаннос

ти на 

фирме 

моя 

профессиональ

ная 

деятельность, 

телефонные 

переговоры 

радиорепорт

аж : 

Расслаблени

е на рабочем 

месте 

газетная 

статья, 

заявление с 

комментари

ем о 

причинах 

увольнения 

запись в 

интернет 

форуме, 

участие в 

дискуссии 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для 

описания,сравне

ния и 

комментировани

я способов 

изучения 

иностранного 

языка, жестов, 

языка тела, 

конфликтной 

ситуации;  

 речевые клише 

для выражения 

своего мнения, 

аргументации и 

контраргументац

ии;  

 речевые клише 

для выражения 

чувств и 

желаний; 

 речевые клише 

для выражения 

критических 

замечаний и 

решения 

конфликтных 

ситуаций; 

 особенности 

употребления 

придаточных 



предложений с 

союзами 

«als/wie»; 

 особенности 

употребления и 

функции 

безличного 

местоимения 

«es». 

уметь:  

 передавать и 

комментировать 

главные идеи 

текстов о раннем 

обучении 

иностранному 

языку; 

 делать 

критические 

замечания и 

реагировать на 

них; 

 аргументировать 

свою точку 

зрения, 

высказывать 

контраргументы. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

3 СМИ 18 Грамматика: 

ключевые слова 

в тексте, 

словообразован

ие: суффиксы у 

прилагательных

, бессоюзные 

условные 

придаточные 

предложения, 

придаточные 

дополнительны

е и их 

соответствия 

СМИ представление 

новостей 

кинокритика 

по радио, 

заказ по 

телефону 

(билеты в 

кино) 

газетная 

статья на 

тему 

отношения к 

чтению; 

репортаж 

личное 

электронн

ое письмо 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

профессиональн

ых качеств и 

компетенций, 

рассказа об 

образовательной 

системе; 

 речевые клише 

для написания 

текстов-

автобиографий. 

уметь:  

 рассказать о 



профессиональн

ых качествах/ 

компетенциях; 

 описать навыки 

и умения; 

 составить 

резюме и 

сопроводительно

е письмо. 

понимать:  

 принципы 

составления 

резюме и 

сопроводительно

го письма. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 1900 - 2100 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.2 (интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого 

языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) 

прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.1  либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2100-2400 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.2. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня уровня B.2, модуль В2.1  . 

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 каждого 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 В2, модуль В2.2 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.3. 

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 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академи- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письм

о 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

4 После 

школы 

18 категория 

времени, 

словообразование, 

использование 

суффикса –weiseу 

наречий 

характерист

ики 

ролевая игра 

«На 

выставке» 

радиорепорт

аж на тему – 

работай и 

путешествуй 

предложен

ия для 

абитуриент

ов 

пост в 

блоге – 

мой опыт 

жизни за 

границей 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические 

единицы урока 

для ведения 

дискуссии по 

темам 

«Социальное 

неравенство», 

«Неравенство 

полов», «Борьба 

с насилием»; 

 речевые клише 

для выражения 

согласия/ отказа/ 

сомнения; 

 речевые клише 

для 

интерпретации 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, графиков 

и диаграмм; 

 особенности 

порядка слов и 

употребления 

придаточных 

модальных 

предложений. 

уметь: 

 интерпретироват

ь информацию 

по графикам, 

диаграммам, 



схемам; 

 вести дискуссию. 

5 Сознание 

тела 

18 глагол lassen, 

будущее время 

Futur 2, 

выражение 

предположений 

словообразование: 

субстантивация 

глаголов 

слова и 

выражения 

на тему 

«Тело» 

ролевая игра 

«Консультац

ия» 

Интервью на 

тему 

«Мужчина в 

качестве 

модели» 

запись в 

блоге: 

Обычные 

женщины в 

роли 

моделей, 

тест на 

тему 

фитнес 

объявление 

– ищу 

партнера 

для 

занятий 

спортом 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для длярассказа о 

научных 

интересах; 

 речевые клише 

для анализа 

информации, 

изложенной в 

научной статье и 

ее краткого 

пересказа; 

уметь:  

 вести дискуссию 

по содержанию 

научно-

публицистически

х статей; 

 писать отзыв по 

содержанию 

газетной статьи, 

излагая свою 

точку зрения и 

аргументировать 

ее; 

 интонационно 

выделять смысл 

высказываний. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

6 Города 20 значение 

сослагательного 

наклонения 

Konjunktiv 2, 

нереальные 

условия, желания 

и сравнения, 

использование 

прилагательных с 

предлогами 

инфраструк

тура, 

интересное 

о городах 

дискуссия: 

как провести 

свободное 

время в 

городе 

репортаж: 

мобильное 

приложение 

по городу 

рекламный 

буклет: 

города 

Швейцарии

; портрет 

города 

Берлин 

викторина 

по городам 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

объектов и 

памятников 

культуры; 

 речевые клише 

для оценки 



культурных 

событий, книг, 

фильмов и пр.; 

 речевые клише 

для рецензии на 

книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие; 

 формы союзных 

слов 

определительног

о придаточного 

предложения в 

родительном 

падеже. 

уметь:  

 вести дискуссию 

о культурной и 

художественной 

ценности 

объектов; 

 описывать форму 

и содержание 

предметов 

искусства; 

 давать оценку 

культурным 

событиям/ 

произведениям; 

 давать рецензию 

на книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие. 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2100-2400 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.2 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.1  либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2100-2400 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.2. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня уровня B.2, модуль В2.1  . 

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 каждого 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 В2, модуль В2.2 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.3. 

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 

№

№ 

Тема Число 

академи- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письм

о 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

4 После 

школы 

18 категория 

времени, 

словообразование, 

использование 

суффикса –weiseу 

наречий 

характерист

ики 

ролевая игра 

«На 

выставке» 

радиорепорт

аж на тему – 

работай и 

путешествуй 

предложен

ия для 

абитуриент

ов 

пост в 

блоге – 

мой опыт 

жизни за 

границей 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические 

единицы урока 

для ведения 

дискуссии по 

темам 

«Социальное 

неравенство», 

«Неравенство 

полов», «Борьба 

с насилием»; 

 речевые клише 

для выражения 

согласия/ отказа/ 

сомнения; 

 речевые клише 

для 

интерпретации 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, графиков 

и диаграмм; 

 особенности 

порядка слов и 

употребления 

придаточных 

модальных 

предложений. 

уметь: 

 интерпретироват

ь информацию 

по графикам, 

диаграммам, 



схемам; 

 вести дискуссию. 

5 Сознание 

тела 

18 глагол lassen, 

будущее время 

Futur 2, 

выражение 

предположений 

словообразование: 

субстантивация 

глаголов 

слова и 

выражения 

на тему 

«Тело» 

ролевая игра 

«Консультац

ия» 

Интервью на 

тему 

«Мужчина в 

качестве 

модели» 

запись в 

блоге: 

Обычные 

женщины в 

роли 

моделей, 

тест на 

тему 

фитнес 

объявление 

– ищу 

партнера 

для 

занятий 

спортом 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для длярассказа о 

научных 

интересах; 

 речевые клише 

для анализа 

информации, 

изложенной в 

научной статье и 

ее краткого 

пересказа; 

уметь:  

 вести дискуссию 

по содержанию 

научно-

публицистически

х статей; 

 писать отзыв по 

содержанию 

газетной статьи, 

излагая свою 

точку зрения и 

аргументировать 

ее; 

 интонационно 

выделять смысл 

высказываний. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

6 Города 20 значение 

сослагательного 

наклонения 

Konjunktiv 2, 

нереальные 

условия, желания 

и сравнения, 

использование 

прилагательных с 

предлогами 

инфраструк

тура, 

интересное 

о городах 

дискуссия: 

как провести 

свободное 

время в 

городе 

репортаж: 

мобильное 

приложение 

по городу 

рекламный 

буклет: 

города 

Швейцарии

; портрет 

города 

Берлин 

викторина 

по городам 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

объектов и 

памятников 

культуры; 

 речевые клише 

для оценки 



культурных 

событий, книг, 

фильмов и пр.; 

 речевые клише 

для рецензии на 

книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие; 

 формы союзных 

слов 

определительног

о придаточного 

предложения в 

родительном 

падеже. 

уметь:  

 вести дискуссию 

о культурной и 

художественной 

ценности 

объектов; 

 описывать форму 

и содержание 

предметов 

искусства; 

 давать оценку 

культурным 

событиям/ 

произведениям; 

 давать рецензию 

на книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие. 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2100-2400 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «дасПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования взрослых 

«Немецкий язык» 

Уровень В.2. Модуль В2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «дасПРОЕКТ»_____________ Коношкова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.2 – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого языка 

(наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.1  

либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2100-2400 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.2. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня уровня B.2, модуль В2.1  . 

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 каждого 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 В2, модуль В2.2 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.3. 

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 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академи- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письм

о 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

4 После 

школы 

18 категория 

времени, 

словообразование, 

использование 

суффикса –weiseу 

наречий 

характерист

ики 

ролевая игра 

«На 

выставке» 

радиорепорт

аж на тему – 

работай и 

путешествуй 

предложен

ия для 

абитуриент

ов 

пост в 

блоге – 

мой опыт 

жизни за 

границей 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические 

единицы урока 

для ведения 

дискуссии по 

темам 

«Социальное 

неравенство», 

«Неравенство 

полов», «Борьба 

с насилием»; 

 речевые клише 

для выражения 

согласия/ отказа/ 

сомнения; 

 речевые клише 

для 

интерпретации 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, графиков 

и диаграмм; 

 особенности 

порядка слов и 

употребления 

придаточных 

модальных 

предложений. 

уметь: 

 интерпретироват

ь информацию 

по графикам, 

диаграммам, 



схемам; 

 вести дискуссию. 

5 Сознание 

тела 

18 глагол lassen, 

будущее время 

Futur 2, 

выражение 

предположений 

словообразование: 

субстантивация 

глаголов 

слова и 

выражения 

на тему 

«Тело» 

ролевая игра 

«Консультац

ия» 

Интервью на 

тему 

«Мужчина в 

качестве 

модели» 

запись в 

блоге: 

Обычные 

женщины в 

роли 

моделей, 

тест на 

тему 

фитнес 

объявление 

– ищу 

партнера 

для 

занятий 

спортом 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для длярассказа о 

научных 

интересах; 

 речевые клише 

для анализа 

информации, 

изложенной в 

научной статье и 

ее краткого 

пересказа; 

уметь:  

 вести дискуссию 

по содержанию 

научно-

публицистически

х статей; 

 писать отзыв по 

содержанию 

газетной статьи, 

излагая свою 

точку зрения и 

аргументировать 

ее; 

 интонационно 

выделять смысл 

высказываний. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

6 Города 20 значение 

сослагательного 

наклонения 

Konjunktiv 2, 

нереальные 

условия, желания 

и сравнения, 

использование 

прилагательных с 

предлогами 

инфраструк

тура, 

интересное 

о городах 

дискуссия: 

как провести 

свободное 

время в 

городе 

репортаж: 

мобильное 

приложение 

по городу 

рекламный 

буклет: 

города 

Швейцарии

; портрет 

города 

Берлин 

викторина 

по городам 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

объектов и 

памятников 

культуры; 

 речевые клише 

для оценки 



культурных 

событий, книг, 

фильмов и пр.; 

 речевые клише 

для рецензии на 

книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие; 

 формы союзных 

слов 

определительног

о придаточного 

предложения в 

родительном 

падеже. 

уметь:  

 вести дискуссию 

о культурной и 

художественной 

ценности 

объектов; 

 описывать форму 

и содержание 

предметов 

искусства; 

 давать оценку 

культурным 

событиям/ 

произведениям; 

 давать рецензию 

на книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие. 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2100-2400 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.2 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, 

модуль В2.1  либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2100-2400 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.2. - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня уровня B.2, модуль В2.1  . 

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 каждого 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 В2, модуль В2.2 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.3. 

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 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академи- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письм

о 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

4 После 

школы 

18 категория 

времени, 

словообразование, 

использование 

суффикса –weiseу 

наречий 

характерист

ики 

ролевая игра 

«На 

выставке» 

радиорепорт

аж на тему – 

работай и 

путешествуй 

предложен

ия для 

абитуриент

ов 

пост в 

блоге – 

мой опыт 

жизни за 

границей 

Слушатели должны: 

знать: 

 лексические 

единицы урока 

для ведения 

дискуссии по 

темам 

«Социальное 

неравенство», 

«Неравенство 

полов», «Борьба 

с насилием»; 

 речевые клише 

для выражения 

согласия/ отказа/ 

сомнения; 

 речевые клише 

для 

интерпретации 

статистических 

данных, 

представленных 

в виде схем, 

таблиц, графиков 

и диаграмм; 

 особенности 

порядка слов и 

употребления 

придаточных 

модальных 

предложений. 

уметь: 

 интерпретироват

ь информацию 

по графикам, 

диаграммам, 



схемам; 

 вести дискуссию. 

5 Сознание 

тела 

18 глагол lassen, 

будущее время 

Futur 2, 

выражение 

предположений 

словообразование: 

субстантивация 

глаголов 

слова и 

выражения 

на тему 

«Тело» 

ролевая игра 

«Консультац

ия» 

Интервью на 

тему 

«Мужчина в 

качестве 

модели» 

запись в 

блоге: 

Обычные 

женщины в 

роли 

моделей, 

тест на 

тему 

фитнес 

объявление 

– ищу 

партнера 

для 

занятий 

спортом 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для длярассказа о 

научных 

интересах; 

 речевые клише 

для анализа 

информации, 

изложенной в 

научной статье и 

ее краткого 

пересказа; 

уметь:  

 вести дискуссию 

по содержанию 

научно-

публицистически

х статей; 

 писать отзыв по 

содержанию 

газетной статьи, 

излагая свою 

точку зрения и 

аргументировать 

ее; 

 интонационно 

выделять смысл 

высказываний. 

 

 Промежуточ

ная 

аттестация 

2        

6 Города 20 значение 

сослагательного 

наклонения 

Konjunktiv 2, 

нереальные 

условия, желания 

и сравнения, 

использование 

прилагательных с 

предлогами 

инфраструк

тура, 

интересное 

о городах 

дискуссия: 

как провести 

свободное 

время в 

городе 

репортаж: 

мобильное 

приложение 

по городу 

рекламный 

буклет: 

города 

Швейцарии

; портрет 

города 

Берлин 

викторина 

по городам 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы урока 

для описания 

объектов и 

памятников 

культуры; 

 речевые клише 

для оценки 



культурных 

событий, книг, 

фильмов и пр.; 

 речевые клише 

для рецензии на 

книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие; 

 формы союзных 

слов 

определительног

о придаточного 

предложения в 

родительном 

падеже. 

уметь:  

 вести дискуссию 

о культурной и 

художественной 

ценности 

объектов; 

 описывать форму 

и содержание 

предметов 

искусства; 

 давать оценку 

культурным 

событиям/ 

произведениям; 

 давать рецензию 

на книгу/ фильм/ 

музыкальное 

произведение/ 

спортивное 

мероприятие. 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2. Может понимать основное содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки 

и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2100-2400 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.3 (интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого 

языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) 

прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2400- 2600лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.3 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.2. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.3 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 
Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

7 Отношения 18 существительн

ые с 

предлогами, 

косвенная речь, 

придаточные 

определительны

е, 

сравнительные 

придаточные 

предложения 

: словарь 

на тему 

семьи и 

других 

форм 

совместног

о 

проживани

я 

отношения 

людей из 

разных 

культур 

радиорепорт

аж – пэчворк 

- семья  

(«лоскутная 

семья»); 

разговоры в 

семье 

отрывок из 

романа; 

газетная статья 

«Отношения на 

расстоянии» 

письмо 

читателя 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

манипуляций 

с 

банковскими 

картами/ 

счетами; 

 речевые 

клише для 

ведения 

делового 

телефонного 

разговора; 

 речевые 

клише для 

ведения 

электронной 

переписки. 

уметь:  

 описывать 

рабочие, 

учебные, 

финансовые 

процессы; 

 вести деловой 

телефонный 

разговор 

различной 

тематики; 

 вычленять 

важную 

информацию 



из научных 

статей и 

пересказыват

ь эту 

информацию. 

понимать: 

телефонные 

инструкции. 

8 Питание 18 субъективное 

значение 

модальных 

глаголов sollen, 

словообразован

ие: 

субстантивация, 

выражение 

значения 

условия и 

уступки 

рекламные 

слоганы 

для 

продуктов 

питания 

презентация 

проекта; 

обсуждение 

региональн

ой кухни 

сообщение 

на 

автоответчик

е: 

кулинарные 

курсы 

газетная статья: 

от вегана к 

полувегетариан

цу; газетная 

статья: 

обращение с 

продуктами 

питания 

письмо-

жалоба 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

дат и фактов; 

 речевые 

клише для 

рассказа об 

исторических 

событиях и 

их оценки; 

 особенности 

склонения 

причастия в 

роли 

определения; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 

форм 

условного 

наклонения в 

косвенной 

речи. 

уметь:  

 передавать 

содержание 

статей и 

давать оценку 

событиям в 

устном и 

письменном 

виде; 

 передавать 

информацию 



с чужих слов. 

понимать: 

письменные и устные 

сообщения с 

историческим 

содержанием. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

9 В 

университете 

20 выражение 

значения 

следствия, 

номинальные 

конструкции, 

словообразован

ие: отрицание у 

прилагательных 

(приставки и 

суффиксы) 

учеба в 

университе

те 

дискуссия: 

выбор 

университет

а; обмен 

опытом 

экспертный 

доклад: 

зачем 

студентам 

нужны 

деньги 

информационна

я брошюра про 

университет в 

Бохуме 

написание 

мотивационно

го письма 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока  для 

описания 

чувств, 

цветовых и 

музыкальных 

сочетаний, 

для 

выражения 

эмоциональн

ой реакции; 

 некоторые 

фразеологизм

ы по теме 

«Чувства»; 

 речевые 

клише для 

пересказа 

основного 

содержания 

текста, 

выражения 

главной 

мысли и 

формулировк

и выводов; 

 речевые 

клише для 

выражения 

оценки 

проблемных 

ситуаций и 

формулировк

и 

рекомендаци



й для их 

решения; 

 предложное 

управление 

глаголов и 

образованных 

от них 

существитель

ных; 

 предложное 

управление 

прилагательн

ых; 

 значение 

модальных 

частиц. 

уметь: 

 рассуждать о 

влиянии 

искусства на 

человека; 

описывать 

эмоции и их 

причины; 

 передавать 

основное 

содержание 

текстов, 

выделять 

главную 

мысль и 

делать вывод 

по 

прочитанном

у/ 

услышанному

; 

 выражать и 

отстаивать 

свое мнение в 

устной и 

письменной 

форме; 

 передать 

эмоции с 

помощью 



правильной 

интонации; 

 использовать 

междометия 

и частицы 

для 

эмотивной 

окраски речи. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.3. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2400- 2600 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
 

 

 

 



 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «дасПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования взрослых 

«Немецкий язык» 

Уровень В.2. Модуль В2.3 

(летний интенсив) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «дасПРОЕКТ»_____________ Коношкова В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.3 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2400- 2600лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.3 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.2. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.3 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

№

№ 
Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

7 Отношения 18 существительн

ые с 

предлогами, 

косвенная речь, 

придаточные 

определительны

е, 

сравнительные 

придаточные 

предложения 

: словарь 

на тему 

семьи и 

других 

форм 

совместног

о 

проживани

я 

отношения 

людей из 

разных 

культур 

радиорепорт

аж – пэчворк 

- семья  

(«лоскутная 

семья»); 

разговоры в 

семье 

отрывок из 

романа; 

газетная статья 

«Отношения на 

расстоянии» 

письмо 

читателя 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

манипуляций 

с 

банковскими 

картами/ 

счетами; 

 речевые 

клише для 

ведения 

делового 

телефонного 

разговора; 

 речевые 

клише для 

ведения 

электронной 

переписки. 

уметь:  

 описывать 

рабочие, 

учебные, 

финансовые 

процессы; 

 вести деловой 

телефонный 

разговор 

различной 

тематики; 

 вычленять 

важную 

информацию 



из научных 

статей и 

пересказыват

ь эту 

информацию. 

понимать: 

телефонные 

инструкции. 

8 Питание 18 субъективное 

значение 

модальных 

глаголов sollen, 

словообразован

ие: 

субстантивация, 

выражение 

значения 

условия и 

уступки 

рекламные 

слоганы 

для 

продуктов 

питания 

презентация 

проекта; 

обсуждение 

региональн

ой кухни 

сообщение 

на 

автоответчик

е: 

кулинарные 

курсы 

газетная статья: 

от вегана к 

полувегетариан

цу; газетная 

статья: 

обращение с 

продуктами 

питания 

письмо-

жалоба 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

дат и фактов; 

 речевые 

клише для 

рассказа об 

исторических 

событиях и 

их оценки; 

 особенности 

склонения 

причастия в 

роли 

определения; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 

форм 

условного 

наклонения в 

косвенной 

речи. 

уметь:  

 передавать 

содержание 

статей и 

давать оценку 

событиям в 

устном и 

письменном 

виде; 

 передавать 

информацию 



с чужих слов. 

понимать: 

письменные и устные 

сообщения с 

историческим 

содержанием. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

9 В 

университете 

20 выражение 

значения 

следствия, 

номинальные 

конструкции, 

словообразован

ие: отрицание у 

прилагательных 

(приставки и 

суффиксы) 

учеба в 

университе

те 

дискуссия: 

выбор 

университет

а; обмен 

опытом 

экспертный 

доклад: 

зачем 

студентам 

нужны 

деньги 

информационна

я брошюра про 

университет в 

Бохуме 

написание 

мотивационно

го письма 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока  для 

описания 

чувств, 

цветовых и 

музыкальных 

сочетаний, 

для 

выражения 

эмоциональн

ой реакции; 

 некоторые 

фразеологизм

ы по теме 

«Чувства»; 

 речевые 

клише для 

пересказа 

основного 

содержания 

текста, 

выражения 

главной 

мысли и 

формулировк

и выводов; 

 речевые 

клише для 

выражения 

оценки 

проблемных 

ситуаций и 

формулировк

и 

рекомендаци



й для их 

решения; 

 предложное 

управление 

глаголов и 

образованных 

от них 

существитель

ных; 

 предложное 

управление 

прилагательн

ых; 

 значение 

модальных 

частиц. 

уметь: 

 рассуждать о 

влиянии 

искусства на 

человека; 

описывать 

эмоции и их 

причины; 

 передавать 

основное 

содержание 

текстов, 

выделять 

главную 

мысль и 

делать вывод 

по 

прочитанном

у/ 

услышанному

; 

 выражать и 

отстаивать 

свое мнение в 

устной и 

письменной 

форме; 

 передать 

эмоции с 

помощью 



правильной 

интонации; 

 использовать 

междометия 

и частицы 

для 

эмотивной 

окраски речи. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.3. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2400- 2600 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.3 – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого языка 

(наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.2 

либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2400- 2600лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.3 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.2. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.3 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

№

№ 
Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

7 Отношения 18 существительн

ые с 

предлогами, 

косвенная речь, 

придаточные 

определительны

е, 

сравнительные 

придаточные 

предложения 

: словарь 

на тему 

семьи и 

других 

форм 

совместног

о 

проживани

я 

отношения 

людей из 

разных 

культур 

радиорепорт

аж – пэчворк 

- семья  

(«лоскутная 

семья»); 

разговоры в 

семье 

отрывок из 

романа; 

газетная статья 

«Отношения на 

расстоянии» 

письмо 

читателя 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

манипуляций 

с 

банковскими 

картами/ 

счетами; 

 речевые 

клише для 

ведения 

делового 

телефонного 

разговора; 

 речевые 

клише для 

ведения 

электронной 

переписки. 

уметь:  

 описывать 

рабочие, 

учебные, 

финансовые 

процессы; 

 вести деловой 

телефонный 

разговор 

различной 

тематики; 

 вычленять 

важную 



информацию 

из научных 

статей и 

пересказыват

ь эту 

информацию. 

понимать: 

телефонные 

инструкции. 

8 Питание 18 субъективное 

значение 

модальных 

глаголов sollen, 

словообразован

ие: 

субстантивация, 

выражение 

значения 

условия и 

уступки 

рекламные 

слоганы 

для 

продуктов 

питания 

презентация 

проекта; 

обсуждение 

региональн

ой кухни 

сообщение 

на 

автоответчик

е: 

кулинарные 

курсы 

газетная статья: 

от вегана к 

полувегетариан

цу; газетная 

статья: 

обращение с 

продуктами 

питания 

письмо-

жалоба 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

дат и фактов; 

 речевые 

клише для 

рассказа об 

исторических 

событиях и 

их оценки; 

 особенности 

склонения 

причастия в 

роли 

определения; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 

форм 

условного 

наклонения в 

косвенной 

речи. 

уметь:  

 передавать 

содержание 

статей и 

давать оценку 

событиям в 

устном и 

письменном 

виде; 

 передавать 



информацию 

с чужих слов. 

понимать: 

письменные и устные 

сообщения с 

историческим 

содержанием. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

9 В 

университете 

20 выражение 

значения 

следствия, 

номинальные 

конструкции, 

словообразован

ие: отрицание у 

прилагательных 

(приставки и 

суффиксы) 

учеба в 

университе

те 

дискуссия: 

выбор 

университет

а; обмен 

опытом 

экспертный 

доклад: 

зачем 

студентам 

нужны 

деньги 

информационна

я брошюра про 

университет в 

Бохуме 

написание 

мотивационно

го письма 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока  для 

описания 

чувств, 

цветовых и 

музыкальных 

сочетаний, 

для 

выражения 

эмоциональн

ой реакции; 

 некоторые 

фразеологизм

ы по теме 

«Чувства»; 

 речевые 

клише для 

пересказа 

основного 

содержания 

текста, 

выражения 

главной 

мысли и 

формулировк

и выводов; 

 речевые 

клише для 

выражения 

оценки 

проблемных 

ситуаций и 

формулировк

и 



рекомендаци

й для их 

решения; 

 предложное 

управление 

глаголов и 

образованных 

от них 

существитель

ных; 

 предложное 

управление 

прилагательн

ых; 

 значение 

модальных 

частиц. 

уметь: 

 рассуждать о 

влиянии 

искусства на 

человека; 

описывать 

эмоции и их 

причины; 

 передавать 

основное 

содержание 

текстов, 

выделять 

главную 

мысль и 

делать вывод 

по 

прочитанном

у/ 

услышанному

; 

 выражать и 

отстаивать 

свое мнение в 

устной и 

письменной 

форме; 

 передать 

эмоции с 



помощью 

правильной 

интонации; 

 использовать 

междометия 

и частицы 

для 

эмотивной 

окраски речи. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.3. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2400- 2600 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.3 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, 

модуль В2.2 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2400- 2600лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.3 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.2. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.3 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 
Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

7 Отношения 18 существительн

ые с 

предлогами, 

косвенная речь, 

придаточные 

определительны

е, 

сравнительные 

придаточные 

предложения 

: словарь 

на тему 

семьи и 

других 

форм 

совместног

о 

проживани

я 

отношения 

людей из 

разных 

культур 

радиорепорт

аж – пэчворк 

- семья  

(«лоскутная 

семья»); 

разговоры в 

семье 

отрывок из 

романа; 

газетная статья 

«Отношения на 

расстоянии» 

письмо 

читателя 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

манипуляций 

с 

банковскими 

картами/ 

счетами; 

 речевые 

клише для 

ведения 

делового 

телефонного 

разговора; 

 речевые 

клише для 

ведения 

электронной 

переписки. 

уметь:  

 описывать 

рабочие, 

учебные, 

финансовые 

процессы; 

 вести деловой 

телефонный 

разговор 

различной 

тематики; 

 вычленять 

важную 



информацию 

из научных 

статей и 

пересказыват

ь эту 

информацию. 

понимать: 

телефонные 

инструкции. 

8 Питание 18 субъективное 

значение 

модальных 

глаголов sollen, 

словообразован

ие: 

субстантивация, 

выражение 

значения 

условия и 

уступки 

рекламные 

слоганы 

для 

продуктов 

питания 

презентация 

проекта; 

обсуждение 

региональн

ой кухни 

сообщение 

на 

автоответчик

е: 

кулинарные 

курсы 

газетная статья: 

от вегана к 

полувегетариан

цу; газетная 

статья: 

обращение с 

продуктами 

питания 

письмо-

жалоба 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы по 

теме урока 

для описания 

дат и фактов; 

 речевые 

клише для 

рассказа об 

исторических 

событиях и 

их оценки; 

 особенности 

склонения 

причастия в 

роли 

определения; 

 особенности 

образования 

и 

употребления 

форм 

условного 

наклонения в 

косвенной 

речи. 

уметь:  

 передавать 

содержание 

статей и 

давать оценку 

событиям в 

устном и 

письменном 

виде; 

 передавать 



информацию 

с чужих слов. 

понимать: 

письменные и устные 

сообщения с 

историческим 

содержанием. 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

9 В 

университете 

20 выражение 

значения 

следствия, 

номинальные 

конструкции, 

словообразован

ие: отрицание у 

прилагательных 

(приставки и 

суффиксы) 

учеба в 

университе

те 

дискуссия: 

выбор 

университет

а; обмен 

опытом 

экспертный 

доклад: 

зачем 

студентам 

нужны 

деньги 

информационна

я брошюра про 

университет в 

Бохуме 

написание 

мотивационно

го письма 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока  для 

описания 

чувств, 

цветовых и 

музыкальных 

сочетаний, 

для 

выражения 

эмоциональн

ой реакции; 

 некоторые 

фразеологизм

ы по теме 

«Чувства»; 

 речевые 

клише для 

пересказа 

основного 

содержания 

текста, 

выражения 

главной 

мысли и 

формулировк

и выводов; 

 речевые 

клише для 

выражения 

оценки 

проблемных 

ситуаций и 

формулировк

и 



рекомендаци

й для их 

решения; 

 предложное 

управление 

глаголов и 

образованных 

от них 

существитель

ных; 

 предложное 

управление 

прилагательн

ых; 

 значение 

модальных 

частиц. 

уметь: 

 рассуждать о 

влиянии 

искусства на 

человека; 

описывать 

эмоции и их 

причины; 

 передавать 

основное 

содержание 

текстов, 

выделять 

главную 

мысль и 

делать вывод 

по 

прочитанном

у/ 

услышанному

; 

 выражать и 

отстаивать 

свое мнение в 

устной и 

письменной 

форме; 

 передать 

эмоции с 



помощью 

правильной 

интонации; 

 использовать 

междометия 

и частицы 

для 

эмотивной 

окраски речи. 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.3. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2400- 2600 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.4 (интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого 

языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) 

прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.3 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2600 -2900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.4 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.3. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.4 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

60 ак.ч., 5 недель, 1,1 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

10 Сервис 18 альтернативные 

конструкции для 

страдательного 

залога, 

предложения в 

страдательном 

залоге без 

подлежащего 

услуги предложение 

услуг 

круглый стол 

на тему 

«Распродажи 

и удачные 

покупки» 

газетная статья 

«На цветочном 

поле»; 

информационн

ая брошюра 

составлен

ие резюме 

текста 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока для 

описания 

природных 

изменений, 

технического 

прогресса; 

 речевые 

клише для 

выражения 

предположен

ий и 

прогнозов; 

 речевые 

клише для 

оценки тех 

или иных 

событий, 

выделения 

их 

преимуществ 

и 

недостатков, 

аргументаци

и своего 

мнения; 

 речевые 

клише для 

написания 

письма-

претензии; 

 речевые 

клише для 



модерации 

групповой 

беседы/ 

дискуссии; 

 устойчивые 

сочетания 

существител

ьного с 

глаголом; 

 особенности 

употреблени

я глаголов с 

модальной 

семантикой. 

уметь:  

 рассуждать 

на темы: 

«Энергетиче

ские 

ресурсы», 

«Технически

й прогресс», 

«Климатичес

кие и 

природные 

изменения», 

«Защита 

окружающей 

среды»; 

 писать 

письмо-

претензию; 

 представлять 

краткий 

доклад; 

 выделять 

преимуществ

а и 

недостатки, 

аргументиру

я свою точку 

зрения; 

модерировать 

дискуссию. 

11 Здоровье 18 неопределенные 

местоимения, 

дорожная 

аптечка 

ролевая игра 

«Разговоры у 

интервью о 

работе врача 

газетная статья 

«Врач – 

пост в 

интернет 

 



выражение 

модальности 

врача»; 

нетрадицион

ная медицина 

за границей профессия 

мечты?» 

форуме 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

12 Язык и 

регионы 

20 распространенное 

причастие, 

придаточные 

противительные, 

субстантивирован

ные причастия, 

словообразование: 

соединительный –

sу 

существительных 

иностранн

ые слова в 

немецком 

презентация 

путешествия 

радиорепорта

ж; немецкий – 

государственн

ый язык 

профессиональ

ная статья: 

региональные 

варианты 

немецкого 

языка 

выражени

е своей 

позиции 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.4. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2600- 2900 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.4 (летний интенсив) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы) и нацеленных на интенсивное освоение модуля. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не 

менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.3 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2600 -2900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.4 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.3. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.4 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

10 Сервис 18 альтернативные 

конструкции для 

страдательного 

залога, 

предложения в 

страдательном 

залоге без 

подлежащего 

услуги предложение 

услуг 

круглый стол 

на тему 

«Распродажи 

и удачные 

покупки» 

газетная статья 

«На цветочном 

поле»; 

информационн

ая брошюра 

составлен

ие резюме 

текста 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока для 

описания 

природных 

изменений, 

технического 

прогресса; 

 речевые 

клише для 

выражения 

предположен

ий и 

прогнозов; 

 речевые 

клише для 

оценки тех 

или иных 

событий, 

выделения 

их 

преимуществ 

и 

недостатков, 

аргументаци

и своего 

мнения; 

 речевые 

клише для 

написания 

письма-

претензии; 

 речевые 

клише для 



модерации 

групповой 

беседы/ 

дискуссии; 

 устойчивые 

сочетания 

существител

ьного с 

глаголом; 

 особенности 

употреблени

я глаголов с 

модальной 

семантикой. 

уметь:  

 рассуждать 

на темы: 

«Энергетиче

ские 

ресурсы», 

«Технически

й прогресс», 

«Климатичес

кие и 

природные 

изменения», 

«Защита 

окружающей 

среды»; 

 писать 

письмо-

претензию; 

 представлять 

краткий 

доклад; 

 выделять 

преимуществ

а и 

недостатки, 

аргументиру

я свою точку 

зрения; 

модерировать 

дискуссию. 

11 Здоровье 18 неопределенные 

местоимения, 

дорожная 

аптечка 

ролевая игра 

«Разговоры у 

интервью о 

работе врача 

газетная статья 

«Врач – 

пост в 

интернет 

 



выражение 

модальности 

врача»; 

нетрадицион

ная медицина 

за границей профессия 

мечты?» 

форуме 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

12 Язык и 

регионы 

20 распространенное 

причастие, 

придаточные 

противительные, 

субстантивирован

ные причастия, 

словообразование: 

соединительный –

sу 

существительных 

иностранн

ые слова в 

немецком 

презентация 

путешествия 

радиорепорта

ж; немецкий – 

государственн

ый язык 

профессиональ

ная статья: 

региональные 

варианты 

немецкого 

языка 

выражени

е своей 

позиции 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.4. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2600- 2900 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.4 – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования немецкого языка 

(наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания 

беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, модуль В2.3 

либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2600 -2900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.4 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.3. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.4 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

60 ак.ч., 8 недель, 2 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

10 Сервис 18 альтернативные 

конструкции для 

страдательного 

залога, 

предложения в 

страдательном 

залоге без 

подлежащего 

услуги предложение 

услуг 

круглый стол 

на тему 

«Распродажи 

и удачные 

покупки» 

газетная статья 

«На цветочном 

поле»; 

информационн

ая брошюра 

составлен

ие резюме 

текста 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока для 

описания 

природных 

изменений, 

технического 

прогресса; 

 речевые 

клише для 

выражения 

предположен

ий и 

прогнозов; 

 речевые 

клише для 

оценки тех 

или иных 

событий, 

выделения 

их 

преимуществ 

и 

недостатков, 

аргументаци

и своего 

мнения; 

 речевые 

клише для 

написания 

письма-

претензии; 

 речевые 

клише для 



модерации 

групповой 

беседы/ 

дискуссии; 

 устойчивые 

сочетания 

существител

ьного с 

глаголом; 

 особенности 

употреблени

я глаголов с 

модальной 

семантикой. 

уметь:  

 рассуждать 

на темы: 

«Энергетиче

ские 

ресурсы», 

«Технически

й прогресс», 

«Климатичес

кие и 

природные 

изменения», 

«Защита 

окружающей 

среды»; 

 писать 

письмо-

претензию; 

 представлять 

краткий 

доклад; 

 выделять 

преимуществ

а и 

недостатки, 

аргументиру

я свою точку 

зрения; 

модерировать 

дискуссию. 

11 Здоровье 18 неопределенные 

местоимения, 

дорожная 

аптечка 

ролевая игра 

«Разговоры у 

интервью о 

работе врача 

газетная статья 

«Врач – 

пост в 

интернет 

 



выражение 

модальности 

врача»; 

нетрадицион

ная медицина 

за границей профессия 

мечты?» 

форуме 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

12 Язык и 

регионы 

20 распространенное 

причастие, 

придаточные 

противительные, 

субстантивирован

ные причастия, 

словообразование: 

соединительный –

sу 

существительных 

иностранн

ые слова в 

немецком 

презентация 

путешествия 

радиорепорта

ж; немецкий – 

государственн

ый язык 

профессиональ

ная статья: 

региональные 

варианты 

немецкого 

языка 

выражени

е своей 

позиции 

 

 Итоговая 

аттестация 

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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.4. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2600- 2900 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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Пояснительная записка 
 

 

 

Уровень В2. Модуль В2.4 (субботний курс) – программа предназначена слушателям, имеющим обширный опыт использования 

немецкого языка (наличие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для 

поддержания беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 60%) прошедшие итоговый тест уровня B.2, 

модуль В2.3 либо входное тестирование с соответствующим результатом. 

Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, 

усложняется чтение и аудирование.  

Словарный запас 2600 -2900 лексических единиц. 

Общая продолжительность уровня В2, модуль В2.4 - 60 ак. часов.  

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

изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня B.2, модуль В2.3. 

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 каждого 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 В2, модуль В2.4 слушатель может понимать основное содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без подготовки и 

достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных затруднений с 

обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, описывать 

потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

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

к занятиям на уровне В2, модуль В2.4. 

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 

60 ак.ч., 12 недель, 3 месяца 

№

№ 

Тема Число 

академ

и- 

ческих 

часов 

 

Грамматика Лексика Говорение Аудирование Чтение Письмо 

 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

10 Сервис 18 альтернативные 

конструкции для 

страдательного 

залога, 

предложения в 

страдательном 

залоге без 

подлежащего 

услуги предложение 

услуг 

круглый стол 

на тему 

«Распродажи 

и удачные 

покупки» 

газетная статья 

«На цветочном 

поле»; 

информационн

ая брошюра 

составлен

ие резюме 

текста 

Слушатели должны: 

знать:  

 лексические 

единицы 

урока для 

описания 

природных 

изменений, 

технического 

прогресса; 

 речевые 

клише для 

выражения 

предположен

ий и 

прогнозов; 

 речевые 

клише для 

оценки тех 

или иных 

событий, 

выделения 

их 

преимуществ 

и 

недостатков, 

аргументаци

и своего 

мнения; 

 речевые 

клише для 

написания 

письма-

претензии; 

 речевые 

клише для 



модерации 

групповой 

беседы/ 

дискуссии; 

 устойчивые 

сочетания 

существител

ьного с 

глаголом; 

 особенности 

употреблени

я глаголов с 

модальной 

семантикой. 

уметь:  

 рассуждать 

на темы: 

«Энергетиче

ские 

ресурсы», 

«Технически

й прогресс», 

«Климатичес

кие и 

природные 

изменения», 

«Защита 

окружающей 

среды»; 

 писать 

письмо-

претензию; 

 представлять 

краткий 

доклад; 

 выделять 

преимуществ

а и 

недостатки, 

аргументиру

я свою точку 

зрения; 

модерировать 

дискуссию. 

11 Здоровье 18 неопределенные 

местоимения, 

дорожная 

аптечка 

ролевая игра 

«Разговоры у 

интервью о 

работе врача 

газетная статья 

«Врач – 

пост в 

интернет 

 



выражение 

модальности 

врача»; 

нетрадицион

ная медицина 

за границей профессия 

мечты?» 

форуме 

 Промежуточн

ая аттестация 

2        

12 Язык и 

регионы 

20 распространенное 

причастие, 

придаточные 

противительные, 

субстантивирован

ные причастия, 

словообразование: 

соединительный –

sу 

существительных 

иностранн

ые слова в 

немецком 
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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 «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Kursbuch. - Hueber, 2014. 

2. Учебно-методический комплект «Sicher! B2. Lektion 1-12» Deutsch Als Fremdsprache Arbeitsbuch. - Hueber, 2014. 

 

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 

 

 
 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня В2, модуль В2.4. Может понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, а также ход дискуссии, связанной с профессиональной деятельностью. Говорить без 

подготовки и достаточно бегло, тем самым создавая условия для того, чтобы общение с носителями языка происходило без существенных 

затруднений с обеих сторон. Ясно и подробно высказываться по широкому кругу тем, излагать свою точку зрения по актуальным вопросам, 

описывать потенциальные преимущества и недостатки разных вариантов предполагаемой деятельности. 

Словарный запас по окончании уровня: 2600- 2900 лексических единиц. 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

Говорение 

 описывать и давать оценку внешности и характера людей, условий работы, рабочих процессов;  

 выражать согласие, несогласие, сомнение, предположения, критический взгляд; 

 адекватно реагировать на критику;  

 аргументировано выражать свое мнение по следующим темам: повседневная жизнь, работа, образование, наука, культура, искусство, 

общество, здоровье, чувства и эмоции, история, политика;  

 рассказывать о разных аспектах своей жизни (работа, будни, опыт, планы, предпочтения, увлечения). 

Аудирование: 

 понимать слова, выражения, устойчивые обороты в рамках изученных тем; 

 понимать содержание высказываний и текстов различных литературных стилей: разговорный, научно-популярный, художественный, 

официальный; 

 различать литературный язык и диалекты;  

 частично понимать содержания высказываний на диалектах;  

 детально понимать устную речь в рамках различных ситуаций: бытовой разговор, радиорепортаж, телевизионный репортаж, песни, 

новостные сообщения. 

Чтение: 

 понимать тексты различных объемов и стилей по изученным темам;  

 понимать главные идеи и детали;  

 различать тексты различных стилей и жанров, опираясь на характерные структуры и лексику. 

Письмо: 

 связно и аргументировано выражать свои мысли в письменном виде;  

 писать тексты и письма разных тематик и жанров. 
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