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Программа  учебного  курса  разработана  на  основе  документа  Совета  Европы  под
названием  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  Изучение,
Преподавание, Оценка» ("Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,  Lernen,
lehren,  beurteilen”) по систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и
стандартизации оценок уровней владения языком. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Немецкий язык. Уровень B 2 2

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 B2 2 рассчитан на обучающихся, прошедших курс B2 1 и/ или имеющих
сформированный набор языковых компетенций, соответствующих уровню B2 1.  

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 B2. 

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Elementary

Общие навыки и умения:
-  понимать  развернутые  доклады  и  лекции  и  содержащуюся  в  них  даже  сложную
аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома. 
- понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях.
-  понимать содержание большинства  фильмов, если их герои говорят на литературном
языке.

Социально-туристические навыки и умения:
- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают
особую позицию или высказывают особую точку зрения. 
- понимать современную художественную прозу.

Учебные навыки и умения:
-  уметь  без  подготовки  довольно  свободно  участвовать  в  диалогах  с  носителями
изучаемого языка.
 -  уметь  принимать  активное  участие  в  дискуссии  по  знакомой  мне  проблеме,
обосновывать и отстаивать свою точку зрения.

Рабочие навыки и умения:
 -  уметь  понятно  и  обстоятельно  высказываться  по  широкому  кругу  интересующих
студента вопросов. 



- уметь объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы
«за» и «против».
-  уметь  писать  понятные  подробные  сообщения  по  широкому  кругу  интересующих
студента вопросов. 
- уметь писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за»
или «против». 
- уметь писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются для студента
особо важными.

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:
Экстремальные ситуации. Природа и техника. Жизнь-люди-стиль жизни. Сферы жизни.
Экономия времени. Архитектура. Типично немецкое? Улицы и их история. 

Ключевые навыки: 

Коммуникативные навыки:
-  понимать  развернутые  доклады  и  лекции  и  содержащуюся  в  них  даже  сложную
аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома. 
- понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях. 
-  понимать содержание большинства  фильмов, если их герои говорят на литературном
языке.
- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают
особую позицию или высказывают особую точку зрения. 
-  понимать современную художественную прозу.
-  уметь  без  подготовки  довольно  свободно  участвовать  в  диалогах  с  носителями
изучаемого языка. 
-  уметь  принимать  активное  участие  в  дискуссии  по  знакомой  мне  проблеме,
обосновывать и отстаивать свою точку зрения.
-  понятно  и  обстоятельно  высказываться  по  широкому  кругу  интересующих  меня
вопросов. 
- объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и
«против».

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих меня
вопросов. 
- уметь писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за»
или «против». 
- уметь писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются для меня
особо важными.

2.1 Содержание уровня B 2на примере УМК

“SDUDIO D B2 2
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” /

 Chr.Kuhn, B. Winzer, U.-Kiontke-Würz/ Cornelsen, Berlin 2011.



Распределение часов при нагрузке 80 академических часов 

Тема
Содержание Грамматика

и
фонетика

Ауди
торн
ые

занят
ия

Echt extrem

Themen: 
- Extremes verhalten;
- Ein extremer Beruf;
- Extreme Wetten;
- Gedächtnisrekorde.

Sprachhandlungen:
-  über  ungewöhnliche/  extreme
Ereignisse und Erlebnisse sprechen;
- Texte zusammenfassen;
-  etwas  positiv/negtiv  bewerten,
Verständnis zeigen;
-  Erstaunen,  bewunderung  und
Ablehnung ausdrücken;
- etwas vergleichen. 

Grammatik:
- Historisches
Präsens erkennen;
- Konjunktiv  II
in irrealen Vergleichen:
als, als ob, als wenn;

Phonetik:
-  emotionale
Sprechweise und Ironie
verstehen. 

10

Natur und 
Technik

Themen:
- Vorbild Natur:
- 125 Jahre Auto;
- Wie funktioniert ein Motor;
- Faszination Auto;
- Experimente im Alltag.

Sprachhandlungen:
-  über  die  Natur  als  Vorbild  für
technische  Entwicklungen
sprechen;
- Begriffe definieren; 
- Zeitliche Abläufe,  Vorgänge und
Handlungen beschreiben;
-  eine  technische  Beschreibung
verstehen um Stellungnahme bitten,
widersprechen, einwilligen;
-  Expetimente  durchführen  und
bewerten.

Grammatik:
- Präpositionen dank, 
wegen.
- Passiv und 
Passiversatzformen.

Phonetik:
Intonation  und
Satzakzent..

10

Leben – Leute
- Lifestyle

Themen: 
- Modetrends in Magazinen;
- Frauen – Männer - Berufe;
Wohnwelten.

Sprachhandlungen:
-  über  Magazinthemen sprechen:  -
Mode, Erziehung, Berufe, Wohnen;
- etwas bewerten;
- etwas empfehlen;

Grammtik:
- es im Satz;
- Negation durch Präfix
oder Suffix.

Phonetik:
Wortakzent  bei  der
Negation  Präfix  oder
Suffix.

10



- schriftlich Stellung nehmen.

Standorte - 
Standpunkte

Themen:
- Messen- Produkte – Erfolge;
- Messebesuche:
- Produktvergleich;
- Produktpräsentation;
- Markennamen.

Sprachhandlungen:
-  über  Messen  und  Produkten
sprechen;
-  über  Neues  sprechen,
Verwunderung ausdrücken;
-  nach  Erfahrung  fragen,  über
Erfahrung sprechen;
-  Produkte  beschreiben  und
präsentieren;
- Gespräche am Messestand führen.

Grammatik:
- 
Präpositionaladverbien  
(1);
- 
Verbindungsadverbien;
- pronominale 
Ersetzung.

Phonetik:
- Gesprächsroutinen 
sprechen;
- Aussprache f und pf.

10

Zeit spenden Themen:
- Freiwilliges Engagement;
- Ehrenamt in Deutschland und 
Österreich;
- Was bringt ein Ehrenamt?
- Ehrenamt als Lebenswerk.

Sprachhandlungen:
-  über  ehrenamtliches  Engagement
sprechen;
- jemanden überzeugen, überreden;
- über etwas berichten;
- einen Bewerbungsbrief schreiben;
- Standpunkte verstehen und 
wiedergeben;
- ein Gedicht vortragen..

Grammatik:
- haben+zu, (nicht);
- brauchen+ zu;
- 
Präpositionaladverbien 
(2);
- irreale 
Konditionalsätze 
(Konjunktiv II).

Phonetik:
- Aussprache pf, f, und
w;
-  Wortakzent  bei
Präpositionaladverbien;
- ein Gedicht sprechen.

10

Architektur Themen:
- Bauen im 20. Und 21. Jh.;
-  Das  Bauhaus:  Wiege  der
modernen Architektur;
-  Architektur  von  morgen  –
Innovation und Vision;
- Architektur und Klimawandel.

Sprachhandlungen:
- über Architektur sprechen;
- Begriffe erklären;
- die Position einer anderen Person
wiedergeben;
- Aussagen graduell modifizieren;
-  eine Biografie  recherchieren und
vorstellen.  

Grammatik:
-Modalpartikeln;
- Modalwörter;
- subjektiver Gebrauch 
der Modalverben.

Phonetik:
Wortakzent  in
Fremdwörtern

10



Wie ticken die
Deutschen?

Themen:
- Fotoprojekt:  Typisch
deutsch;
- Der Durchschnittdeutsche;
- Soziale  Milieus  in
Deutschland;
- Was ist Individualität?

Sprachhandlungen:
-   über  “Typisch  deutsch”  und
Deutschlandbilder sprechen;
- darstellen, welches Bild man von 
einer Person, einer Sache hat;
- statistische Daten widergeben;
- eine Erörterung schreiben. .

Grammatik;
- indirekte Rede 
verwenden
- Idirekte Fragesätze

Phonetik:
Zungenbrecher

10

Strassen und 
Geschichten

Themen:
Strassen,  die  verbinden/  Strassen,
die  trennen/  der Weg ist  das Ziel/
Reisebegleiter – Koffergeschichten/
Ich  habe  noch  einen  Koffer  in
berlin – Marlene Dietrich

Sprachhandlungen:
-über  historische  Ereignisse
berichten;
-  historische  Ereignisse
kommjentieren;
-  Inhalte  erfragen  und
interpretieren;
- berichten;
- Stellung nehmen:
- Vermutungen anstellen.

Grammatik:
- Reflexivpronomen;
-  Präpositionen  mit
Genitiv und Dativ:
-  Konjunktionen  indem
und sofern;
-  Relativpronomen  im
Genitiv.

Phonetik:
- Lautnachgleichung;
-  Aussprache
individuell.

10

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 B2. 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  "Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,
Lernen, lehren, beurteilen”/ Die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Кроме того, в книге имеются контрольные тесты на каждый параграф УМК, позволяющие
повторить  материал,  проконтролировать  усвоение  грамматического  и  лексического
материала и своевременно провести необходимую коррекцию.
Также возможна сдача экзаменаTest DaF, соответствующего уровню В2. 
По окончании курса уровень владения немецким языком студента должен соответствовать
следующим требованиям:

B2 (Пороговый продвинутый уровень):

Понимание

Аудиро-
вание

Я понимаю развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них
даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений 
мне достаточно знакома. Я понимаю почти все новости и 
репортажи о текущих событиях. Я понимаю содержание 
большинства фильмов, если их герои говорят на литературном 
языке.

Чтение

Я понимаю статьи и сообщения по современной проблематике, 
авторы которых занимают особую позицию или высказывают 
особую точку зрения. Я понимаю современную художественную 
прозу.

Говорение Диалог Я умею без подготовки довольно свободно участвовать в 
диалогах с носителями изучаемого языка. Я умею принимать 

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


активное участие в дискуссии по знакомой мне проблеме, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения.

Монолог

Я могу понятно и обстоятельно высказываться по широкому 
кругу интересующих меня вопросов. Я могу объяснить свою 
точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы 
«за» и «против».

Письмо Письмо

Я умею писать понятные подробные сообщения по широкому 
кругу интересующих меня вопросов. Я умею писать эссе или 
доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» 
или «против». Я умею писать письма, выделяя те события и 
впечатления, которые являются для меня особо важными.
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