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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”  /  Die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens по
систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации оценок
уровней владения языком. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Немецкий язык. Уровень С1

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Немецкий  язык.  Уровень  С  1  является  частью

образовательной  программы  в  соответствии  со  стандартом,  разработанным  Советом
Европы  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  изучение,
преподавание,  оценка» ("Common European Framework of Reference:  Learning,  Teaching,
Assessment"/  /“Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen,  Lernen,  lehren,
beurteilen” / Die Niveaustufen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.

Уровень  С1  рассчитан  на  обучающихся,  прошедших  курс  С1  и/  или  имеющих
сформированный набор языковых компетенций, соответствующих уровню С1.  

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 С1. 

Общепринятые мировые требования к студентам уровня С1
Общие навыки и умения:
- говорить спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов

и выражений. 
Социальные навыки и умения:

-  гибко и эффективно  использовать  язык для общения  в  научной и профессиональной
деятельности. 

Учебные навыки и умения:
- понимать объемные сложные тексты на различную тематику,
-  распознавать скрытое значение.
Рабочие навыки и умения:

- уметь создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, 
-  демонстрировать  владение  моделями  организации  текста,  средствами  связи  и
объединением его элементов.

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

Коммуникативные навыки:

-  понимать  развернутые  сообщения,  даже  если  они  имеют  нечеткую  логическую
структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. 
-  свободно понимаю все телевизионные программы и фильмы.
-  понимать  большие  сложные  нехудожественные  и  художественные  тексты,  их
стилистические особенности.
- понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если
они не касаются сферы моей деятельности
-  уметь  спонтанно  и  бегло,  не  испытывая  трудностей  в  подборе  слов,  выражать  свои
мысли.  Речь  говорящего  отличается  разнообразием  языковых  средств  и  точностью  их
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. 
-  уметь  точно  формулировать  свои  мысли  и  выражать  свое  мнение,  а  также  активно
поддерживать любую беседу.
-  уметь  понятно  и  обстоятельно  излагать  сложные  темы,  объединять  в  единое  целое
составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы.
- уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно освещать
свои взгляды. 
- уметь подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя
то,  что  мне  представляется  наиболее  важным.  Я  умею  использовать  языковой  стиль,
соответствующий предполагаемому адресату.

2.1 Содержание уровня С1 на примере УМК

“Ziel С1 deutsch als Fremdsprache“
Hueber Verlag 2014

Rosa-Maria dallapiazza/ Sandra Evans/ Roland Fischer/ Anja Schumann/ Maresa Winkler

при     нагрузке   108   академических     часов  

Тема Содержание Грамматика
и

фонетика

Аудиторные
занятия

Ohne Worte Themen: 
Sich  privat  über  ein  Thema
austauschen

LESEN:
-Gedicht  (Auszug)/  geflügeltes
Wort/ Zitat aus Biografie
-  Gestik  und  Mimik  verstehen/
bildhafte Ausdrücke;
- Erklärungen/ Definitionen;
-  Entstehungsgeschichte  eines
Bildes.

Grammatik:
- Fragen  mit

Angaben/
Verschleifungen
in  gesprochener
Sprache

10



HÖREN:
- Radiofeuture
-  Dialoge  mit  bildhaften
Ausdrücken
- Radiosendung

SCHREIBEN
-Notizen
- Stichpunkte
- Erklärungstext zu interkulturellen
Kontexten

SPRECHEN
- Freier Gedankenaustausch
- Über  die  Bedeutung  der

Gestik und Mimik sprechen
- Über  interkulturelle

Unterschiede

Vom Feinsten

Themen:
Gespräche  und  Verhandlungen  im
öffentlichen Leben führen

LESEN
- Sprichwort /Zitat aus einem

Sachtext
- Erzählungen
- Offizielle Einladung
- Angebot

HÖREN
- Radiointerview

SCHREIBEN
- Mind Map erstellen
- Schwierige Absage
- Bestellung
- Vereinbartes einfordern

SPRECHEN
- Freier Gedankenaustausch
- Um Unterstützung bitten
- In  einer  Kriesesituation

agieren
- Vereinbartes  telefonisch

einfordern

Grammatik:
Pronomen: nichts, …. 
Vermutungen mit und 
ohne Konjunktiv II/ 
Zweitabläufe / Negation
/ Nomen -Verb- 
Verbindungen/ 
Nominalisierungen/ 
Sprechersignale: Na, 
Na ja, wie gesagt…

10

Themen: 
Erfahrungen  und  Gefühlen
Ausdruck verleihen

Grammtik:
- Nominalisierung
en| Präsens im Kontext|
Nominalisierung:

10



Gegen den 
Storm 

LESEN
- Kinderbuch
- Interview
- Zeitungsaartikel
- Bericht on-line Zeitung

HÖREN
- Laudatio
- Nachrichten  aus  der

Medizin

SCHREIBEN
- Kommentar
- Kurze  neutral

Pressemitteilung
- E-Mail mit Empfehlungen
- Leserbrief 

SPRECHEN 
- Freier Gedankenaustausch
- Zwieschenrufe formulieren
- Spontan  angemessen

reagieren

Bedeutungsvariationen/
Artikel  bei  Namen
Funktionen  von  es  /
Distanzmittel/
Ortsangaben  durch
Attributen 

Auf 
Umwegen

Themen:
Gezielt  Fragen  stellen,  ein
Interview führen

LESEN
Gedicht
Sprichwörter
Zeitungsnotiz
Meldung
Statistik
Gesetzestext
Text zu Rechtsfragen

HÖREN
Interview
Streassenumfrage
Chanson
Radiofeuture

SCHREIBEN
Erörterung

SPRECHEN
Freier Gedankenaustausch
Rollenspiel
Strassenumfrage
Small Tolk

Grammatik:
Partizip I als Adjektiv/ 
Negation/ Vorsilben/ 
Aufforderungen/
Die Stelle vor dem 
Verb/ die Stelle nach 
dem Satzende/ 
Relativsatz

10



Auf Achse

Themen:
Komplexe Inhalte verstehen und 
vermitteln

LESEN
Zitate
Cartoons
Sachtext 
Lied

HÖREN
Radiointerview

SCHREIBEN
Einen Cartoon interprettieren
Eine Präsentation in Stichpunkten

SPRECHEN
Freier Gedankenaustausch
Einen Cartoon erklären
Präsentation
Ein Lied erklären
Recherchereergebnisse präsentieren
Inhalte weitergeben

Grammatik:
Attribution/
Mengeangaben 

10

Ohne Ende

Themen:  eigene  Standpunkte  in
Diskussionen einbringen

LESEN
Zitate
Sachtext 
Informationen einer Internetseite
Statistische Angaben
Zeitungsartikel
Informationstext
Meldung

HÖREN
Radiomeldung
Radiofeature

SCHREIBEN
Informationen notieren
Stellungname
Gehörte Informationen notieren
Erörterung

SPRECHEN
Freier Gedankenaustausch
Austausch  über  gelesene
Information

Von  …|  Genitiv/  all-|
warden:  Partizip  I|
Präpositionen  der
Schriftsprache|
Sprecherbezug|
Steigerungsadverbien|
Satzbau|  Präpositionen:
seltenere  Kontexte|
Satzmitte|  Texte
strukturieren 

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:

“Ziel С1 deutsch als Fremdsprache“/ Hueber Verlag 2014. Rosa-Maria dallapiazza/ Sandra 
Evans/ Roland Fischer/ Anja Schumann/ Maresa Winkler

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  (Achievement tests),  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.
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


С1 (Уровень профессионального владения):

Понимани
е

Аудиро-
вание

Ты понимаешь развернутые сообщения, даже если они
имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно
выраженные смысловые связи. Ты почти свободно
понимаешь все телевизионные программы и фильмы.

Чтение Ты понимаешь большие сложные нехудожественные и
художественные тексты, их стилистические особенности,
a также специальные статьи и технические инструкции
большого объема, даже если они не касаются сферы 
твоей
деятельности.

Говорение Диалог Ты можешь спонтанно и бегло, не испытывая трудностей
в подборе слов, выражать свои мысли, твоя речь
отличается разнообразием языковых средств и точностью
их употребления в ситуациях профессионального и
повседневного общения. Ты можешь точно 
формулировать
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно
поддерживать любую беседу.

Моноло
г

Ты можешь понятно и обстоятельно излагать сложные 
темы,
объединять в единое целое составные части, развивать
отдельные положения и делать соответствующие 
выводы.

Письмо Письмо Ты можешь четко и логично выражать свои мысли в
письменной форме и подробно .освещать свои взгляды. 
Ты
можешь подробно излагать в письмах, сочинениях, 
докладах
сложные проблемы, выделяя то, что тебе представляется
наиболее важным. Ты можешь использовать языковой 
стиль,
соответствующий предполагаемому адресату.
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