
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

К моменту  окончания каждой из ступеней учащиеся  достигают  соответствующего 
общеевропейского порогового (A1, А2, B1,  B2) уровня коммуникативного владения 
немецким  языком  при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 
письма, чтения и аудирования), который дает им  возможность  продолжать языковое 
образование на старшей ступени. 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом 
(начальном) уровне обучаемый должен: 

знать/понимать 
 

● значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

● значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

● страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 
и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 
 

● вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

● рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;  



аудирование 
 

● относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение 
 

● читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 

● писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

○ общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

○ получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях; 

○ расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

○ изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России.  

В результате изучения иностранного языка на среднем уровне 
обучаемый должен: 
 
Адекватно использовать немецкий язык в знакомых ситуациях. Часто испытывая трудности, 
может сообщить основное. Понимает основное содержание свободной английской речи без 
подробностей и нюансов. Может работать в среде, где немецкий является вспомогательным 
источником информации.  



Понимание/Разговорная речь  
 
Может понимать основные моменты отчетливо произносимой речи на темы, касающиеся 
работы, учебы, отдыха и т.д., а также краткие повествовательные сообщения (биографии 
известных людей, краткое описание фильмов, лекция в университете), а также основные 
темы телепрограмм (новости) и фильмов. 
 

● значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

● языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 
числе профильно-ориентированных; 

● новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

● лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 
 

● вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 

● рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

● создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
 

● понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

● понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

● оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

  



чтение 
 

● читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 

● описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 

● успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

● расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 

● расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
● участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 
● обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 


