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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий язык) 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения немецкого языка в СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей.. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Немецкий язык» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального 

образования. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений о немецком языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 
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• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого 

языка, так и в сфере немецкого языка; 

 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
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умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  205 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия, зачеты 174 

     контрольная работа 31 

Конcyльтaции 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.           
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  ЛПЗ Кон

тр.р

аб. 

 

 1 семестр 15  

Введение. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

Содержание учебного материала   

1. Знакомство с обучающимися. Представление целей и задач учебной дисциплины. 

Повторение. 

1  1  

 

 
Контрольные работы:  1 3 

 Контрольная работа (входной мониторинг)   3 

Тема 1. 

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 6  

 

 

Приветствие, прощание, представление себя и других. 

Особенности немецкого произношения. Транскрипция.  

     4   1 

 Порядок слов в повествовательном, вопросительном и повелительном предложениях. 

Повелительное наклонение. Глаголы в настоящем времени.  

2  1,2 

Тема 2. 

Описание 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

личные качества, 

профессия, род 

Содержание учебного материала 6  

 

1. Описание человека. Работа над лексикой.  

 

6  1 

2. Род занятий, должность, место работы. 2 

3. Прилагательные, типы склонения прилагательных.  Артикль с именами 

прилагательными. 
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занятий, 

должность, место 

работы и др.). 

Общение с 

друзьями. 

 

Тема 3. 

Семья и 

семейные 

отношения 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Семья. Родственники. Предъявление новой темы:   

Семья и семейные отношения. Аудирование текста. 

 

4 

 

 

 

 

1 

2. Конфликты в семье. Какими должны быть идеальные отношения между родителями и 

детьми.  Развитие монологической речи. Представление презентаций по теме. 

2   

3 Контрольные работы: Контроль изучающего чтения по теме «Конфликты в семье»   2  

4.  Модальные глаголы. (Значение модальных глаголов. Сослагательное наклонение 

модальных глаголов и глагола sein. Спряжение модальных глаголов в настоящем 

времени. Модальные глаголы в составном сказуемом.) 

2  2 

 

Тема 4. 

 

Описание 

жилища и 

учебного 

заведения 

(здание, 

обстановка, 

условия жизни, 

техника, 

оборудование) 

Содержание учебного материала 10  

1. Описание жилища. Предъявление новой темы. Ознакомление с новыми лексическими 

единицами и речевыми образцами по теме. Конструкция es gibt+Akk.  

Активизация лексических единиц и речевых образцов по теме. 

8  1 

2. Описание учебного заведения. Местоимения. Склонение личных и притяжательных 

местоимений.  

2 

3. Склонение прилагательных после неопределенного артикля и притяжательных 

местоимений. 

 

4. Предлоги с Dativ и Akkusativ. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Контрольные работы: Контроль  аудирования по теме: «Описание учебного заведения»  2  

Тема 5. 

Распорядок дня 

студента 

колледжа. 

 

Содержание учебного материала: 10  

  Рабочий день. Введение новой темы. Развитие лексических навыков чтения и 

говорения. 

Мой день в колледже. Развитие навыков чтения и говорения (монологическая речь) 

  

 8  1 
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 Местоимения man, es. Числительные. Порядковые и количественные числительные. 

Указание времени.   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1,2 

 Выходные. Отпуск. Каникулы.  Чтение с извлечением полной информации из текста. 

Беседа по тексту. 

Контрольные работы: 

Контроль навыка говорения (диалогическая речь) по теме «Мой день в колледже» 

 

 2 3 

 

Тема 6. 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала: 17  

 Хобби. Досуг. Введение новой темы. Развитие навыка чтения, развитие навыка 

говорения.  

5  1 

Наречия, степени сравнения наречий.  

Работа над ошибками. 

Контрольные работы:  
Лексико-грамматический тест Контроль навыка диалогической речи. 

 2 

Итого за 1 семестр 42 9 

51 

 Имя существительное. Множественное число существительных. Практика в 

грамматике. 

8  1,2 

Отрицания "nicht, kein". Предложения с отрицанием. 

Развитие навыка чтения и перевода текста. Практика в грамматике. Практика письма. 

Развитие диалогической речи. 

Контрольные работы:  
Контроль навыка диалогической речи. 

 2  

Тема 7. 

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, 

как найти) 

Содержание учебного материала: 14  

 Местоположение объекта (как найти). 

Описание местоположения (адрес). Введение новых лексических единиц.  

Cпециальныe ные вопросы. Активизация лексических единиц. 

 

12 

 

 

1 

Предлоги места и направления. Практика говорения. 

Paзвитие навыка просмотрового чтения. 

Экскурсия по родному городу. представление индивидуальных проектов. 

2 

Контрольные работы: Контроль навыка просмотрового чтения по теме «В городе»  2 3 
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Тема 8. 

Магазины, 

товары, 

совершение 

покупок 

Содержание учебного материала: 14  

 Магазины, товары. Предъявление новых лексических единиц 

Отделы магазинов. Практика в чтении и переводе тематического текста. 

Времена в действительном залоге.  

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 
 Отработка использования в речи конструкции «Не могли бы вы…?». 

Совершенствование навыка диалогической речи. 

Склонение притяжательных местоимений.   2 

Контрольные работы: Контроль аудирования по теме: «В магазине» 

 

 2 3 

Тема 9. 

 

Физкультура и 

спорт, здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала: 

 
14  

 Спорт, виды спорта. Введение новых лексических единиц.  

Здоровье. Здоровый образ жизни.  

12  1 

Имперфект. Глаголы sein, haben, wеrden в имперфекте. 

Субстантивация. 

2 

Значение здорового образа жизни.  

Развитие навыка  изучающего чтения. Работа с тематическим текстом. 

2 

Контрольные работы: 

Контроль монологической речи по теме: «Значение здорового образа жизни» 

 2 3 

Тема 10. 

 

Экскурсии и 

путешествия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 15  

 Экскурсии и путешествия. Введение новых лексических единиц.   

13 

 1 

Перфект. Плюсквамперфект.  Страдательный залог. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

Виды транспорта. Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. 2 

 Совершенствование навыка письменной речи – написание  личного письма  другу о 

последнем путешествии. 

2 

Путешествие по Германии. Глаголы с приставкой «um». 2 

Классификация имен прилагательных. Суффиксы прилагательных. 

Работа над ошибками.  

Контрольные работы: Лексико-грамматический тест.  2 
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Итого за 2 семестр 57 10 

Итого за 1 куpc 99 19 

Всего за 1 куpc 118 

 

Тема 11. 

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство 

                                                              2 куpc 

Содержание учебного материала: 

 

 

    14 

 

1. Россия. Национальные символы.  Введение новых лексических единиц. Тренировать 

произносительные навыки. 

12  1 

2. Государственное и политическое устройство государства.  

Инфинитивные группы, инфинитивные обороты.  

Причастие I. Тренировать использование в речи инфинитивных оборотов. Работа с 

текстом «Россия и Германия в сравнении». 

2 

3. Konditionalis 2 

4. Москва. Практика в чтении и переводе тематического текста. 

5. Мой родной край. Практика монологической речи 

Контрольные работы:   3 

Контроль аудирования по теме   1 3 

Контроль монологической речи «Россия – моя родина» 

 

 1 3 

Тема 12. 

 

Немецкоязычные  

страны, 

географическое 

положение, 

климат, флора и 

фауна, 

национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство, 

Содержание учебного материала: 

 
14  

1. Германия. Швейцария. Австрия. Люксембург. Лихтенштейн.  Различные нации, их 

характеристики. Что типично для немцев. Введение новой лексики по теме. 

 

10 

 

 

 

 

1 

2. Артикль. Употребление артикля с географическими названиями. Придаточные 

предложения.  

2 

 

3. 

 

Развитие навыка чтения и перевода тематического текста «Погода в Германии» 

2 

4. Традиции немецкоязычных  стран. Тренировка использования в речи придаточных 

предложений. 

5. Развитие навыка диалогической речи. Совершенствование навыка изучающего чтения 

текста «Торговля между Германией и Россией» 

Контрольные работы:    
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наиболее 

развитые 

отрасли 

экономики, 

достопримечател

ьности, традиции 

Контроль навыка просмотрового чтения текста  «Немецкие праздники»  2 3 

Тема 13. 

 

Научно-

технический 

прогресс. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

15  

 Наука и техника. Введение новых лексических единиц.  Развитие навыка чтения и 

перевода профессионально-ориентированного  текста. 

 

4 

 1 

Работа над ошибками. Повторение. 

Контрольные работы Лексико-грамматический тест 

 

 2 

Итого за 3 семестр 

Всего за III семестр 

26 6 

32 

                                                     4 семестр   

 Научно-технический прогресс. Развитие навыка чтения и перевода профессионально-

ориентированного  текста. 

8  2,3 

Роль технического прогресса. Развивать навык монологической речи по теме. 2 

Конъюнктив. Отработка в упражнениях. Перевод устойчивых сочетаний. 2 

Контрольные работы: Контроль аудирования по теме «Роль технического прогресса» 

   

 1  

Тема 14. 

 

Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 11  

 

1. 

Природа. Человек. Предъявление новых лексических единиц. Управление глаголов, 

отработка на основе упражнений. 

 

10 

 

 

1,2 

 

2. 

Экологические проблемы. Развитие навыка диалогической речи, составление диалогов  

по теме «Экологические проблемы сегодня» 

2 

3. Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. Совершенствование навыка 

письменной речи – составление таблицы «Человек и его влияние на природу» 

2 

4. Повторение спряжения сильных и слабых глаголов. 
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Контрольные работы: Контроль навыка ознакомительного чтения текста  1  

Тема 15. 

 

Достижения и 

инновации в 

области науки и 

техники 

 

 

 

Содержание учебного материала:          11  

1. Достижения и инновации. Предъявление новых лексических единиц. Развитие 

навыков чтения и перевода тематического текста. Инструкции. Техническая 

документация. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Значение глагольных приставок. 1,2 

3. Развитие навыка монологической речи по теме «Какими современными 

изобретениями вы пользуетесь в повседневной жизни» 

2 

Контрольные работы:  Контроль диалогической речи  1  

Тема 16. 

Машины и 

механизмы, 

промышленное 

оборудование 

 

 

Содержание учебного материала: 6  

1. Машины и механизмы. Введение новых лексических единиц. Тренировать в 

употреблении модальных глаголов. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 

6 

 1,2 

2. Промышленное оборудование. Развитие монологической речи по теме «Какие 

механизмы  я использую в своей работе» 

2 

3. Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. 2 

4 Совершенствование навыка письма - заполнение технической документации 2 

Тема 17. 

 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленност

и 

Содержание учебного материала: 7  

1. Понятие «Компьютерные технологии». Введение новых лексических единиц. 

Тренировать произносительные навыки. 

6  1 

2. Футурум. Тренировать использование в речи. Работа с тематическим текстом «21 век- 

век информационных технологий»  

2 

3. Развитие диалогической речи по теме «Роль компьютерных технологий в современном 

мире» 

2 

Контрольные работы: Контроль монологической речи по теме «Роль компьютерных 

технологий в современном мире» 

 1 3 

 

Тема 18. 

 

Отраслевые 

выставки. 

Содержание учебного материала: 

 
9  

1. Понятие отраслевой выставки. Введение новой лексики по теме.  

7 

 

 

1 

2. Виды отраслевых выставок. Самые знаменитые выставки в России и в других странах. 

Роль отраслевых выставок. Причастия, причастные обороты. Особенности перевода 

причастий. 

2 
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3. Рaбoтa над ошибками, повторение.  2 

Контрольные работы: Лексико – грамматический тест  2 3 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2  3 

Всего за IV семестр 49 6  

Итого за 2 курс 75 12  

87 

 ВСЕГО за 1-2 курсы 205  

Конcyльтaции                                                                                                                       6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка, 

лингафонного кабинета.  

 Оборудование учебного кабинета:    

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий  по темам (в том числе презентационный): 

- Погода в Германии; 

- Федеральные земли Германии; 

- Берлин; 

-Россия; 

-Выдающиеся люди Германии; 

-Моя профессия и её роль в современном обществе; 

-21 век-современные технологии. 

-Грамматический практикум по основным темам; 

 Электронный учебник «Немецкий разговорный язык. Подготовка к ЕГЭ; 

Технические средства обучения:    

 компьютер с лицензионным программным обеспечением: «Мобильный 

лингафонный кабинет – Диалог-М»; 

 аудиомагнитофон; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Немецкий язык. Контакты: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ Г. И. 

Воронина, И. В. Карелина. Книга для чтения.-8-е изд.-М.: Просвещение, 2008.-

224с. 
2. Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей: Учебник/ Н. В. Басова, Т. Г. 

Коноплева.- Ростов н/Д : Феникс, 2011.-414с. 
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Дополнительные источники:   

1. Словарь немецко-русский, русско-немецкий. 

2. Большой политехнический словарь. 

3. Германия. Факты.- Издательство «Societats- Verlag» 2010г. 

4. Завьялова В.М., Ильина Л. В., Практический курс немецкого языка ЧеРо Москва 2009 г.  

5. Соколова Н. Б., Молчанова И.Д Справочник по грамматике немецкого языка. – Москва 

«Просвешение» 2010г. 

6. Воробьёва Л.П, Давидович Т.Г., Лашук Т.В Teste Deine Deutschkenntnisse!(36 тестов по 

немецкому языку)-Минск «Бестпринт» 2009г. 

7. Большакова Э. Н. Тесты по грамматике немецкого языка Санкт-Петербург «Паритет» 

2010 г. 

8. 200 тем немецкого языка Издательство Иванова В. И. Москва 2011 г.  

  

Интернет ресурсы: 

 
1. http://www.edu.ru 

2. http://www.deutschland.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.deutschland.de/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов и  

дифференцированного зачёта.  
 

Результаты обучения (освоенные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

• личностные: 

- сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого 

представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры 

в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на немецком языке 

с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

- готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием немецкого языка, 

так и в сфере немецкого  языка; 

Формы контроля обучения: 

–  аудиторные и внеаудиторные домашние 

задания;   

– практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

–защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

-контрольная работа; 

-дифференцированный зачёт. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка (дифференцированный зачёт); 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

• метапредметные: 

- умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

Формы контроля обучения: 

–  аудиторные и внеаудиторные домашние 

задания;   

– практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

–защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

-контрольная работа; 

-дифференцированный зачёт. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 
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отметка (дифференцированный зачёт); 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

• предметные: 

- сформированность 

коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

немецкоязычных стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

- достижение порогового уровня 

владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения 

использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Формы контроля обучения: 

–  аудиторные и внеаудиторные домашние 

задания;   

– практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

–защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

-контрольная работа; 

-дифференцированный зачёт. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка (дифференцированный зачёт); 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЁТНЫХ ТЕМ. 

 

1.Знакомство 

2.Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

3.Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

4.Распорядок дня студента. 

5. Хобби. Досуг. 

6.Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

7.Магазины, товары, совершение покупок. 

8.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

9.Экскурсии и путешествия. 

10.Россия, её национальные символы, государственное и политическое устройство. 

11.Немецкоязычные страны, географическое положение, климат, флора и фауна  
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12.Научно-технический прогресс. 

13. Человек и природа, экологические проблемы. 

14. Достижения и инновации в области науки и техники. 

15. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

16.Современные компьютерные технологии в промышленности. 

17. Отраслевые выставки. 
 

4.2.Характеристика основных видов учебной деятельности 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

                ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать 

необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. Передавать на 

немецком языке (устно или письменно) содержание услышанного 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять 

устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 

в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, 

полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 

приводить аргументацию и делать заключения. 
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Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) 

в диалогической речи 

чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 
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делового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, 

в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

Речевые навыки и умения 
 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним.  

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в немецком  языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем немецкого  и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
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немецкого языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления. 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции. 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; 

вопросительного, включая разделительный и риторический 

вопросы; восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять 

ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для 

закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

 

 

 

 

 


