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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Немецкий язык. Уровень B 1 

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Немецкий  язык.  Уровень  B1  является  частью

образовательной  программы  в  соответствии  со  стандартом,  разработанным  Советом
Европы  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  изучение,
преподавание,  оценка»  “Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,  Lernen,
lehren, beurteilen” / Die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens).

Уровень  B1  рассчитан  на  обучающихся,  прошедших  курс  А2  и/  или  имеющих
сформированный набор языковых компетенций, соответствующих уровню А2.  

1.2. Цели и задачи курса
Цель  курса  -  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной):
речевая компетенция –  совершенствование коммуникативных умений в четырех

основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация изученного материала; овладение новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная  компетенция–развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче  иноязычной
информации.

В результате изучения иностранного языка на данном уровне обучаемый должен
соответствовать общепринятым мировым требованиям к знаниям и умениям уровня B1. 

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Selbständige
Sprachverwendung

Общие навыки и умения:
- высказывать простые мнения или требования в знакомом контексте
- понимать фактическую информацию (например, на знаках, этикетках и т.д.), а 

также простые учебные тексты на знакомую тему
- заполнять формы, анкеты, писать несложные письма и открытки.
Социально-туристические навыки и умения:
- отвечать на простые фактические вопросы и понимать простые ответы.
- понимать объявления и другую информацию, (например, в аэропорту и 

магазинах), содержание меню, аннотаций (например, к лекарственным средствам)
- найти дорогу по простым объяснениям
- написать простую записку, например, с благодарностью.
Учебные навыки и умения:
- понимать инструкции преподавателя по поводу времени и места занятий 

домашнего задания
- понимать простые объявления и инструкции
- переписывать необходимую информацию фактического характера (адреса, числа, 

даты) с доски или из текста объявления.



Рабочие навыки и умения:
- принимать и передавать простые сообщения (например, встреча — пятница 10.00)
- понимать отчеты или описания продуктов в знакомой сфере, сформулированные 
простым языком и содержащие предсказуемую информацию
- написать коллеге простой запрос, например».

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность

занятий –  2 раза  в  неделю,  длительность  занятия  – 60  минут,  количество аудиторных
часов – 80.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Основные темы:
Время и история. Поведение в стрессовых ситуациях повседневной жизни. Мужчины и
женщины. Самый крупный город Германии. Обучение в школе. Климат и окружающий
мир.  Правила  поведения  в  мультикультурном  государстве.  Поколения.  Миграция.
Политика в Европе. 

Ключевые навыки: 

Коммуникативные навыки:
– закрепление навыков чтения и произношения; 
– закрепление навыков аудирования на коротких диалогах и небольших информационных 
блоках; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других,  разбираться в заполнении
различных форм с персональными данными; 
–  уметь  выразить  свое  мнение  на  тему  личных  предпочтений  (любимое  время  года,
любимое времяпровождение, любимая кухня); 
– освоение навыков письменной речи для типичных ситуаций: открытка, неформальное
письмо друзьям, рассказ об отпуске, формальное письмо об устройстве на работу, письмо
в гостиницу,  письмо с благодарностью,  описание  людей и городов,  рассказ-история (в
прошедшем времени); 
– освоение навыков прослушивания и перевода песен; 
–  освоение  навыков разговорной речи в  стереотипных ситуациях:  вылет из  аэропорта,
заказ билетов на поезд, диалог с продавцом в магазине одежды, в ресторане, телефонный
разговор, обсуждение с друзьями планов на вечер; 
–  уметь  слышать  ключевые  слова  и  фразы,  улавливать  как  общий  смысл,  так  и
подробности  услышанного  при  прослушивании  интервью,  монологов,  телефонных
диалогов,  отрывков  новостей  средней  продолжительности,  уметь  ориентироваться  в
содержании и интонациях.

2.1 Содержание уровня B1 на примере УМК

“SDUDIO D B1
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” /H/ Funk, Chr.Kuhn, S. Demme/ Cornelsen 2010.

Распределение часов при нагрузке 162 часа: 108  академических часов и 54 часа
самостоятельной работы

Тема Содержание Грамматика
и

фонетика

Ауди
торн
ые



занят
ия

Zeitpunkte

Themen: 
-  Geschichte  rund  ums
Erinnern/Urlaubserzählungen;
- Zeitgefühl/Lebenszeit;
-  die  Geschichte  des
Brandenburger Tors.

Sprachhandlungen:
-  Fragen  stellen  und
beantworten;
über  Fotos  und  Erinnerungen
sprechen;
-  über  sich  selbst  erzählen  und
schreiben;
-  über  Zeit  und  Zeitgefühl
sprechen;
- Informationen kommentieren;
-  über  deutsche  Geschichte
sprechen;
- die Geschichte nacherzählen.

Grammtik:
- Nebensätze mit während;
-  Präteritum  der
unregelmäβigen Verben;
-  Nominalisierung  mit
zum;
-  Wiederholung:
Präteritum,  Sätze  mit
wenn…. (dann).

Phonetik:
- der Wortakzent;
- das z.

8

Alltag

Themen:
Alltagsstress/  auf  der  Bank/bei
der Polizei/Stress: Ursachen und
Strategien/ Lachen ist gesund.

Sprachhandlungen:
-  über  Alltagsprobleme
sprechen;
- Ratschläge geben; 
- etwas begründen.

Grammtik:
- Konjunktiv II (Präsens) 
der Modalverben;
- Konjunktionen: darum, 
deshalb, deswegen;
- graduirende Adverbien: 
ein bisschen, sehr, 
ziemlich, besonders;
- Wiederholung: 
Nebensätze mit weil, 
Imperativ.

Phonetik:
- Höfliche Intonation.

8

Männer – 
Frauen - Paare

Themen:
Männer  –  Frauen/
Rollenklischees/ Partnerschaft.

Sprachhandlungen:
-  über  Männer,  Frauen  und
Klischees sprechen;
-  jemandem  zustimmen  oder
widersprechen;
-  über  Partnerschaftsprobleme
sprechen.

Grammtik:
- Infinitiv mit zu;
- Adjektive mit 
un- und -los.

- Wiederholung: 
Nebensätze mit 
dass.

Phonetik:
Lange und kurze Vokale.

8

Deutschlands 
gröβte Stadt

Themen:
Das  Ruhrgebiet/
Unfallversicherung/
Regionalismen/Industrie/Arbeits
unfall/Versicherung

Grammatik:
- Adjektive vor dem 
Nomen/ 
Verkleinetungsformen:
Haus – Häuschen;

8



Sprachhandlungen:
-die  Geschichte  einer  Region
kennenlernen;
-  Regionen  und  Orte
beschreiben;
-  über  Arbeitsunfälle  und
Versicherungen sprechen;
- Wörter im Diealekt verstehen.

- Wiederholung:
Adjektivdeklination ohne 
Artikel (Nominativ und 
Akkusativ).

Phonetik:
Adjektivendungen üben 
und hören.

Schule und 
lernen

Themen:
Schule in Deutschland/Berufe an
der Schule/ Schule interkultutell

Sprachhandlungen:
- über Schule und Berufe an der 
Schule sprechen;
- über Wünsche oder etwas 
Irreales sprechen.

Grammatik:
- Konjunktiv II (Präsens): 
wäre, würde, hätte, 
könnte./
-Wiederholung:
Relativsätze

Phonetik:
Laute hören: a-ä, u – ü, o -
ö.

8

Klima und 
Umwelt

Themen:
Unwetter  oder
Klimakatastrophe/  UN-
Klimaperort/ Wetter

Sprachhandlungen:
- über  Klima  und  Wetter
sprechen;
- Umwelt und Umweltprobleme
beschreiben;
- Prognose machen;
- Gründe nennen;
-  Widersprüche  im  Satz
ausdrücken;
-  Bedingungen  und
Konsequenzen  nennen,

Grammatik:
-wegen +Genitiv;
-  Futur  mit  werden  +
Infinitiv;
- Doppelkonjunktionen:  je
…  desto/  nicht,
…..sondern;
-  Wiederholung:
Zeitangaben. 

Phonetik:
Kontrastakzente

8

Peinlich? – 
Peinlich!

Themen:
Pleiten,  Pech  und  Pannen/
“Knigge”
interkulturell/Konflikte/
Probleme/Körpersprache/Geräus
che

Sprachhandlungen:
-eine Situation kommentieren;
-   über  Verhaltensregeln  und
Gesten sprechen;
- Konflikte erkennen, verstehen 
und lösen.

Grammatik;
- Partizip I;
- Nebensätze mit obwohl;
- Doppelkonjunktionen: 
nicht nur…, sondern auch,
weder noch;
-  Wiederholung:
Ratschläge  mit  wenn und
sollte. 

Phonetik:
Konsonantenverbindungen

8

Generationen Themen:
Kindheit,  Jugend,  Alter/
Wohnformen  im  Alter/

Grammatik:
-Vermutungen: könnte;
- Plusquamperfekt;

8



Kinderträume.

Sprachhandlungen:
-über  Lebensabschnitte
sprechen;
-  einen  literararischen  Text
lesen und verstehen;
- Konflikte diskutieren;
-Vermutungen äuβern.

- Nebensätze mit seit;
-  Possesivartikel  im
Genitiv;
-  Wiederholung:
Präteritum.

Phonetik:
- Pausen beim Lesen;
- Wiederholung: das ch

Migration Themen:
D-A-CH  als  Aus-und
Einwanderungsländer/
Migrationsgeschichten

Sprachhandlungen:
- über Migration und Fremdheit
sprechen sprechen;
-  über  Probleme,  Ängste  und
Hoffnungen sprechen;

Grammatik:
- das Verb lassen;
- Passiversatzform man;
-  Relativpronomen  im
Genitiv;
- Wiederholung: Passiv.

Phonetik:
Das r und das l 

8

Europa und 
Politik

Themen:
Wir  sind  Europa/  die
Europäische  Union/  der  50/
geburtstag  der  EU  –  das
kulinarische  Europa/  EU-
Institutionen.

Sprachhandlungen:
-über Europa und Politik 
sprechen;
- EU-Institutionen kennen lernen
und beschreiben;
 - Alternativen und Gegensätze 
im Satz ausdrücken.

Grammatik:
-  Fragewörter:  wofür,
woran,  worüber,  wovon,
womit;
-  brauchen+zu+Infinitiv
(Verneinung);
- Gegensätze: trotzdem;
-  Doppelkonjunktionen:
entweder…., oder….;
-  Nomen  mit  -keit  oder  -
heit:
-  Wiederholung:  Verben
mit Präpositionen.

8

Общее количество часов 80
часов 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия кабинетов иностранного языка.
Оборудование кабинетов иностранного языка:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 планшеты;
– DVD, CD проигрыватели.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных ресурсов.
Основные источники:
“SDUDIO D B1. DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” /H/ Funk, Chr.Kuhn, S. Demme/ 
Cornelsen 2010. Kursbuch, Übungsbuch, Sprachtraining, Testheft. CD

Дополнительные источники:

Словари онлайн
Немецко-русско-немецкий словарь (Multilex).
Русско-немецкий и Немецко-русский словарь (Мультитран). 
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (1854-1960).
German-English-German Student Online Dictionary.
Redewendungen, Redensarten, Sprichwörter für übersetzer, zum Deutsch lernen, für Interessierte
der deutschen Sprache.
Willkommen bei Duden. (большой толковый словарь немецкого языка).
Wortschatz-Portal.

Интернет-ресурсы:

http://www.de-online.ru/
http://www.dw.com/ru
http://deutsch.info/ru
http://franklang.ru/
http  ://  lingust  .  ru  /  deutsch  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  языкового  материала  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
В процессе обучения на данном курсе три раза проводится представленное в книге для
учителя  тестирование,  которое  позволяет  отслеживать  развитие  умений  и  навыков  в
соответствии  со  стандартами  CEFR.  Кроме  того,  в  книге  имеются  контрольные тесты
(Progress tests)  на  каждый  юнит  УМК,  позволяющие  повторить  материал,
проконтролировать усвоение грамматического и лексического материала и своевременно
провести необходимую коррекцию.
Также возможна сдача экзамена Cambridge KET, соответствующего уровню A2. 
По  окончании  курса  уровень  владения  английским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям:

http://online.multilex.ru/
http://lingust.ru/deutsch
http://www.dw.com/ru
http://www.de-online.ru/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.duden.de/
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.student-online.net/cgi-bin/trans.cgi
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/selectarticle?lemid=GA0000
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=ShowTranslations&SP=ON&MatchCase=0&ShowLinks=ON&HL=2&l1=3&l2=2


B1 (Пороговый уровень): 

Понимание Аудирование Я понимаю основные положения четко произнесенных 
высказываний в пределах литературной нормы на известные
мне темы, с которыми мне приходится иметь дело на 
работе, в школе, на отдыхе и т.д. Я понимаю, о чем идет 
речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих 
событиях, а также передач, связанных с моими личными 
или профессиональными интересами. Речь говорящих 
должна быть при этом четкой и относительно медленной.

Чтение Я понимаю тексты, построенные на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения. Я 
понимаю описания событий, чувств, намерений в письмах 
личного характера.

Говорение Диалог Я умею общаться в большинстве ситуаций, возникающих во
время пребывания в стране изучаемого языка. Я могу без 
предварительной подготовки участвовать в диалогах на 
знакомую мне/ интересующую меня тему (например, 
«семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие 
события»).

Монолог Я умею строить простые связные высказывания о своих 
личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих 
мечтах, надеждах и желаниях. Я могу кратко обосновать и 
объяснить свои взгляды и намерения. Я могу рассказать 
историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить 
к этому свое отношение.

Письмо Письмо Я умею писать простые связные тексты на знакомые или 
интересующие меня темы. Я умею писать письма личного 
характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и 
впечатлениях.
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