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           1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОУД.02 Иностранный язык (немецкий).  

1.1. Область применения  рабочей  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 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

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 учебной 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. 

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 учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной 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; 

• 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. 
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 Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

 

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 немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 
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- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   59  часов. 

 

     2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    117 

в том числе:  

     лабораторные  работы -  

     практические занятия 104  

     контрольные работы 13 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59 

в том числе: - 

 1)Подготовка к аудиторным учебным занятиям: презентационные 

сообщения, составление монологов и диалогов, выполнение 

подстановочных  и тренировочных упражнений, подготовка рефератов 

по определѐнным темам, пересказ текстов различной тематики. 

2)Создание мультимедийных презентаций различной тематики. 

3) Создание индивидуального проекта. 

3)Подготовка к промежуточной аттестации (в форме 

дифференцированного зачѐта) 

 

 43 

 

 

 

8 

4 

4 

    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОУД.02.   Иностранный язык (немецкий). 
    

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

 

Сам

/р 

Всег

о 

 

Ко

нт/

р 

Уровен

ь 

освоен

ия 

 Введение.  1   

Тема 1 

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке. 

 

Содержание учебного материала.  

 

 

 

 

 

1 

1. Введение новых лексических единиц. Развивать навык чтения  и перевода с помощью 

словаря тематического текста. 

 3  

2.   Тренировать в употреблении грамматику «Порядок слов в немецком предложении». 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Г.И.Воронина, И.В. Карелина «Немецкий язык, 

контакты» Москва «Просвещение» 2002, стр.14 упр.16) 

-Составить диалог по теме «Знакомство». 

-Написать по 3 предложения с прямым и обратным порядком слов. 

 

 

 

2 

 

1 

   

Тема 2. 

Описание 

человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, 

Содержание учебного материала     

1. Введение новых лексических единиц. Развитие навыков чтения и обсуждения. 

Грамматика: спряжение глаголов в Präsens, спряжение модальных глаголов в Prăsens. 

 2   2 

2.   Развитие навыка монологической речи по данной теме. Выполнение тестовых 

заданий на подстановку по теме «Präsens». 
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личные качества, 

профессия, род 

занятий, 

должность, место 

работы и др.). 

Общение с 

друзьями. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Г.И.Воронина, И.В. Карелина «Немецкий язык, 

контакты» Москва «Просвещение» 2002, стр.9 упр.9). 

 

- Проспрягать в Prăsens следующие глаголы: laufen, geben, nehmen, malen. 

 

 

 

 

 

1 

  

Тема 3. 

 

Семья и 

семейные 

отношения. 

Содержание учебного материала      

 

1. 

Введение новых лексических единиц.  Развитие навыков чтения и обсуждения (в 

монологической форме) тематического текста. 

 2  2 

 

2. 

Развитие фонематических  навыков. Повторить и расширить знания студентов по 

грамматической  теме: «Артикли». Тренировать их в употреблении. 

 

3. 

Повторить и расширить знания по грамматической теме «Склонение личных 

местоимений». Развитие навыка употребления личных местоимений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Подготовка к аудиторным учебным занятиям (подстановка необходимого артикля в тексте) 

(Г.И.Воронина, И.В. Карелина «Немецкий язык, контакты» Москва «Просвещение» 2002, стр.27, 

упр.5,6) 

- Создание мультимедийной презентации о своих каникулах.  

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Роль семьи в моей 

жизни. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

1. Введение новых лексических единиц. Тренировать в правильном произношении 

лексику. Развивать навык чтения и перевода с помощью словаря тематического текста. 

 2  3 

2. Тренировать в употреблении лексические единицы. Развивать навык диалогической 

речи.  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Г.И.Воронина, И.В. Карелина «Немецкий язык, 

контакты» Москва «Просвещение» 2002, стр.32-33, упр.10) 

- Описать внешность одного из родственников. 

- Составить диалог по теме «Я и моя семья». 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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Тема 5. 

 

Домашние 

обязанности. 

Содержание учебного материала     

1. Тренировать в употреблении лексические единицы. Развивать навык монологической 

речи. 

 3  1 

2. Развитие навыка чтения и обсуждения тематического текста. 

Тема 6. 

 

Описание жилища 

(квартиры, 

комнаты), 

условия жизни. 

Содержание учебного материала     

1. Введение новых лексических единиц. Тренировать в правильном произношении 

лексику. Развивать навык чтения и перевода с помощью словаря тематического текста. 

 2  2 

2. Развивать навык монологической речи с использованием изученной лексики, обсуждая 

описание жилища, используя опоры. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Н.В.Басова Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.37-39 упр.18). 

- Составить сообщение на тему «Описание комнаты (квартиры)». 

 

 

 

1 

  

Тема 7. 

 

Моѐ учебное 

заведение (здание, 

обстановка, 

техника, 

оборудование). 

Содержание учебного материала      

1.  Введение новых лексических единиц. Развитие навыка чтения и перевода 

тематического текста. Тренировать в употреблении Partizip 1 в роли прилагательного. 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Н.В.Басова Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.142 упр.10в). 

- Выполнение грамматического задания по теме Partizip 1 в роли прилагательного. 

 

 

1 

   

Контрольная работа: 

Контроль навыка ознакомительного чтения. 
  1  

Тема  8. 
Содержание учебного материала     
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Распорядок дня 

студента 

к5олледжа. 

 

1. Введение новых лексических единиц. Развитие навыков чтения и обсуждения 

тематического текста на тему «Мой рабочий день». Тренировать в употреблении 

временную форму глагола – Perfekt. 

 3   2 

 Тренировать в употреблении Partizip 1 в роли прилагательного. 

2. Развивать навык монологической речи на тему «Мой рабочий день». Употребление в 

речи модальных глаголов. 

Контроль аудирования тематического текста   1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

- Подготовка к аудиторным учебным занятиям (тренировать в употреблении Perfekt) (Н.В.Басова  

Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.52 упр.21). 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

Тема 9. 

 

Досуг. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

1.  Введение новых лексических единиц. Тренировать в употреблении новую лексику.  4  2 

2. Повторить управление глаголов. 

3. Учить применять полученную информацию  

Самостоятельная работа обучающихся. 

- Подготовка к аудиторным учебным занятиям (сообщение о провождение свободного времени) 

(Н.В.Басова , Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.65 упр.15) 

- Создание мультимедийной презентации на тему «Моѐ свободное время». 

 

2 

 

2 

  

 

Тема 10. 

 

Моѐ хобби. 

 

 

Содержание учебного материала:     

1. Познакомить учащихся с новой лексикой и учить употреблять еѐ в речи.  4  2-3 

2. Учить работать с журналом «JUMA»,выбирая информацию из прочитанного и 

комментировать прочитанное. 

3. Объяснить способы словообразования существительных в немецком языке. 
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 Самостоятельная работа обучающихся. 

- Подготовка к аудиторным учебным занятиям (аналитическая обработка текста) (журнал «Juma» 

№5, 2007г, стр. 57-59). 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. 

 

Досуг студентов 

из Германии. 

Обучение 

пересказу на 

основе 

прочитанного. 

Содержание учебного материала:     

1. Учить читать высказывания подростков и рассуждать на заданную тему.  2   

2. Учить высказать своѐ мнение и прислушиваться к мнению других. 

Контрольная работа: Свободное время студентов из России (контроль монологической речи)   1 

Контроль говорения (монологической речи).    

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Подготовка к аудиторным учебным занятиям (сообщение на тему «Свободное время студентов 

из Германии» (Г.И.Воронина, И.В. Карелина «Немецкий язык, контакты» Москва «Просвещение» 

2002, стр.142-144). 

- Пересказ текста по теме. 

 

2 

 

2 

  

Тема 12. 

Местоположения 

колледжа. 

 

Содержание учебного материала:      

1. Учить читать интервью.  2  

2. Учить сравнивать и сопоставлять факты и события. 

3. Учить пересказывать текст, используя интервью. 

4. Предложения с сочинительным союзом «denn»     

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям(Н.В.Басова , Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.127 упр.12) 

-Выписать из текстов предложения с сочинительным союзом «denn». 

 

 

 

 

1 

   

 

Тема13. 

Содержание учебного материала: 
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Местоположение 

объекта (адрес, 

как найти). 

 

1. 

Спортивное ориентирование. Предъявление новых лексических единиц. Развитие 

навыка перевода интервью, учить обмену мнениями с помощью опор.   

 3   2 

 

2. Ознакомить с правилами образования и употребления глаголов в Präsens и Präteritum 

Passiv (пассивные формы глагола). Тренировать на письме их употребление. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Н.В.Басова ,Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.95 упр.10(а, б), упр.11). 

-  Перевод отрывка из текста с употреблением  предложений в Passiv. 

 - Подготовить диалог на тему «Спорт в моей жизни» 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

  

 Контрольная работа: Контроль говорения (диалогической речи).   1  
 

Тема 14. 

 

Товары. 

Магазины. 

Содержание учебного материала:    1 

1. Тренировать в употреблении грамматику – порядок слов в придаточном  

предложениии с союзами «wenn, als, dass, weil, denn». 

 4   

 

2. Продовольственные товары. Магазины. Развитие навыка монологической речи. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Н.В.Басова , Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.97 упр.14) 

-Перевод тематических текстов с помощью словаря. 

 

 

 

 

1 

  

 

Тема 15. 

 

Совершение 

покупок. 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

1 

1. Введение новых лексических единиц. Тренировать в правильном произношении 

лексику. Развивать навык чтения и перевода с помощью словаря тематического текста. 

 4  2 

 

2. Развивать навыка монологической речи, тренировать в  употреблении лексические 

единицы. Ознакомить со словообразованием при помощи суффикса-keit/ 
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 3. Тренировать в употреблении грамматику – конструкция sein и Partizip II. Тренировать 

навык письменной речи.  

4. Развивать навык перевода тематического текста. Тренировать в употреблении 

грамматику – причастные обороты. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям (Н.В.Басова, Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.89-90 упр.15). 

- Подготовить диалог о посещении магазина. 

- Выполнения грамматических заданий с целью закрепления грамматических структур – 

смешанное склонение прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

Тема 16. 

 

Физкультура и 

спорт. 

Содержание учебного материала:     

1. Активизация лексики прошлого урока.  2  1 

 2. Развитие навыка чтения с выбором нужной информации из текста.  

3.  Тренировать в употреблении грамматику – причастные обороты. 

Самостоятельная работа учащихся. 

 Подгототовка у аудиторным учебным занятиям (Н.В.Басова, Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2011, стр.185 упр.20) 

- Составить 5 предложений с причастными оборотами. 

- Создание мультимедийной презентации на тему «Физкультура и спорт» 

 

 

 

2 

 

2 

 

   

 Контрольная работа (лексико-грамматический тест).   1  

Всего за 1 семестр. 36 46 5  

 Содержание учебного материала:     
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Тема 17. 

 

Здоровый образ 

жизни. 

 

1. 

 

Введение новых лексических единиц.  Развитие навыка чтения и перевода 

тематического текста. Тренировать в употреблении лексические единицы в 

соответствии с тематикой. 

 5  3 

 

2. Развитие навыка монологической речи. Ознакомление с существительными, 

образованными из прилагательных и причастий. 

3. Тренировать в устной и  на письме употребление инфинитивных оборотов с «zu» или 

без «zu». 

4. Развитие навыка  чтения и перевода тематических текстов по теме с использованием 

словаря. 

 

Тема 18. 

 

Экскурсии и 

путешествия по 

России. 

Достопримечател

ьности моей 

Родины. 

 

 

 

Содержание учебного материала:      

1.  Предъявление новых лексических единиц. Развитие навыка чтения и перевода 

тематического текста. Ознакомить с употреблением придаточных предложений с 

«damit». 

 3  3 

 

2. Тренировать  в употреблении  лексические единицы. Развивать навык диалогической 

речи. Умение сопоставлять данные статистики.  

3. Повторить грамматический материал – имена существительные, географические 

названия.  

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка к аудиторным учебным занятиям. 

- Выполнение грамматических заданий по теме: «Придаточные предложения с «damit» 

(В.М.Завьялова, Л.В.Ильина «Практический курс немецкого языка» ЧеРо Москва 1999г стр.238 

упр.3). 

- Перевод тематического текста (Н.В.Басова, Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык для колледжей» 

стр.237 упр.14) 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Тема 19. 

 

Путешествие по 

Германии. 

 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

1. Введение и активизация новой лексики. Развитие навыка письменной речи. Написание 

мини-сочинения по опорам.  

 

 

4 

 

 2 

 

2. Развивать навык монологической речи по теме. Тренировать в употреблении 

лексические единицы. 
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3. Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. Ознакомить с 

употреблением глаголов с приставкой «um». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 20. 

Россия, еѐ 

национальные 

символы. 

Содержание учебного материала:     

1. Развитие навыка аудирования текста по заданной теме.  3   

3 
2. Введение новой грамматической структуры – Konditionalis 1. Тренировать навык 

письменной речи. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

-  Подготовка к аудиторным учебным занятиям (выполнение грамматических заданий с целью 

закрепления грамматических структур – Konditionalis 1) (Н.В.Басова, Т.Г.Коноплѐва «Немецкий 

язык для колледжей» стр.280 упр4б, 5) 

- Создание индивидуального проекта  на тему «Россия, национальные символы». 

 

 

2 

 

2 

  

 Контрольная работа: Контроль навыка аудирования тематического текста.   1  

Тема 21. 

Государственное и 

политическое 

устройство. 

Содержание учебного материала:     

1. Природа и человек (климат, погода, экология). Введение новых лексических единиц. 

Тренировать в правильном произношении лексику. Развивать навык чтения и 

перевода с помощью словаря тематического текста. 

 3   

1 

2. Развивать навык монологической речи, тренировать в употреблении лексические 

единицы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

- Создание индивидуального проекта на тему «Государственное и политическое устройство». 
 

2 

  

Тема 22. 

Австрия-

немецкоговоря-

щая страна. 

Традиции страны. 

Содержание учебного материала:     

1. Активизация лексики прошлого урока. Учить читать высказывания немецких 

подростков, запрашивать информацию и реагировать на неѐ. 

 2  1 

 

2. Учить брать интервью у своих товарищей, обсуждая данную проблему. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

- Создание мультимедийной презентации «Австрия - немецкоговорящая страна». 
 

 

2 
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 Контрольная работа: Контроль навыка ознакомительного чтения.   1  

Тема23. 

Географическое 

положение, 

климат, флора и 

фауна, 

государственное и 

политическое 

устройство, 

наиболее 

развитые отрасли 

экономики 

Германии. 

Содержание учебного процесса:     

1. Введение новой грамматической структуры – haben/sein+zu+Infinitiv.  4   

1 2. Выполнение грамматических заданий с целью закрепления структур. Тренировать 

навык письменной речи. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям. 

- Составить по 5 предложения с новой грамматической структурой (haben/sein+zu+Infinitiv) 

(Г.И.Воронина, И.В. Карелина «Немецкий язык, контакты» Москва «Просвещение» 2002, стр. 90 

упр. 17,18,19). 

 

 

 

1 

  

Тема 24. 

Научно-

технический 

прогресс. 

Содержание учебного процесса:     

1. Повторение лексического и грамматического материала по теме. Выполнение 

заданий.  
 4  2 

 2. Развитие навыка монологической речи по теме. Учить высказываться по данной 

проблеме с помощью опор, работая в группах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

- Подготовка к аудиторным учебным занятиям (перевод тематического текста) (Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплѐва «Немецкий язык для колледжей» стр.311-312 упр.4). 

 

 

 

2 

  

 

Тема 25. 

 

Мечта о 

нанотехнологиях. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Мечта о нанотехнологиях. Предъявление новых лексических единиц. Артикуляция 

немецких звуков в глаголах с приставками «ab» и «ent». Развитие навыка чтения и 

перевода тематического текста. 

 

 

3 

 

 

 

1-2 

 

2. Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. Тренировать в 

употреблении придаточные предложения с  «je…, desto…» 

 Содержание учебного материала:  
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Тема 26. 

Человек и 

природа. 

 

1. 

 Предъявление новых лексических единиц. Развитие навыков чтения и перевода 

тематического текста. 

 4   

3 

2. Развитие навыка аудирования  тематического текста. Ознакомить с модальными 

глаголами, закрепить их употребление в устной и письменной форме  речи. 

3. Развитие навыка употребления модальных глаголов. Тренировать в употреблении 

лексические единицы. 

 

Тема 27. 

 

Экологические 

проблемы нашего 

города. 

 Содержание учебного материала:     

1. Развитие навыка чтения и обсуждения тематического текста.  3  2-3 

 2. Тренировать в употреблении лексические единицы. Работать над постановкой 

вопросов. Развитие языковой догадки путѐм сравнения и сопоставления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Создание мультимедийной презентации на тему «Экологические проблемы нашего города». 
 

2 
  

Тема 28. 

 

Достижения  в 

области науки и 

техники. 

Содержание учебного материала:     

1.  Введение новых лексических единиц. Развитие навыка чтения и перевода 

тематического текста. 

 4  2 

 

2. Ознакомить с правилами перевода придаточных предложений цели. Их функция в 

немецком предложении. Тренировать в употреблении грамматику – придаточные 

предложения цели. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к аудиторным учебным занятиям. (В.М.Завьялова,Л.В. Ильина «Практический курс 

немецкого языка» ЧеРо Москва 1999г) (стр.238 упр.3)  

- Перевод отрывка из текста с придаточными предложениями цели.  

- Выполнение упражнений по образцам. 

 

 

 

 

2 

1 

  

Тема 29. 

Инновации в 

Содержание учебного материала:     

1. Активизация лексики прошлого урока.  2  3 
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области науки и 

техники. 

2. Тренировать в употреблении лексические единицы в соответствии с тематикой. 

Развивать навык диалогической речи. 

 

 Контрольная работа: Контроль говорения (диалогической речи). 

 

 

  1  

Тема 30. 

Машины и 

механизмы. 

Содержание учебного материала:     

1. Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. Учить читать и составлять 

план к тексту.  

 4  1 

 

2. Развивать навык монологической речи. Учить пересказывать текст по плану. 

Тема 31. 

Промышленное 

оборудование.  

Содержание учебного материала:     

1. Предъявление новых лексических единиц. Учить работать с журналом «Juma», 

выбирая информацию и передавая еѐ. 

 3  2 

 

3. Развитие навыка письменной речи. Учить писать мини-сочинение по данной теме. 

Тема 32. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности. 

Содержание учебного материала:     

1. Достижения в планетологии и астрологии. Введение новых лексических единиц. 

Развитие навыка чтения и перевода тематического текста. 

 2  1 

 

2. Повторить формы образования Partizip 1 и  Partizip 2. Учить находить в тексте эти 

формы. 

 Контрольная работа: Контроль навыка говорения (монологической речи).   1  

Тема 33. 

Инновации  

области 

естественных 

наук. 

Содержание учебного материала:     

1. Введение новых лексических единиц. Активизация новой лексики в процессе 

выполнения упражнений. 
 2  1 

 

2. Учить работать с таблицей, выбирая нужную информацию. Цифры, числа, 

математические действия. 

3. Повторение спряжения сильных и слабых глаголов. 
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Тема 34. 

Участие в 

отраслевых 

выставках. Моя 

профессия. Еѐ 

роль в 

современном 

обществе. 

Содержание учебного материала:     

1. Инструкция, руководство. Активизация лексики прошлого урока. Выполнение 

лексических упражнений. 
 3  3 

 2. Развитие навыка монологической речи по заданной теме.  

3. Мастер-класс. Участие в отраслевых выставках.    

Самостоятельная работа обучающихся. 

- Подготовка к промежуточной аттестации (в форме дифференцированного зачѐта) 
4   

 Контрольная работа: (лексико-грамматический тест).   2 

 Дифференцированный зачѐт   2  

 Всего за 2 семестр: 23 58 8  

 Всего: 59 104 13  

176  
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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 еѐ 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, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. И.Л. Бим Л.В. Садамова Немецкий язык 10 и 11 кл. М.: Просвещение ФГОС,2016  

Дополнительные источники:   

1. Словарь немецко-русский, русско-немецкий. 

2. Большой политехнический словарь. 

3. Германия. Факты.- Издательство «Societats- Verlag» 2010г. 
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4. Завьялова В.М., Ильина Л. В., Практический курс немецкогоязыка ЧеРо Москва 2009 г.  

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

«Прсвешение» 2010г. 

6. Воробьѐва 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: 
 

http://www.deutschland.de/ 

http://deu.1september.ru/ 

http://www.goethe.de/ 

http://grammade.ru/  

http://www.deutschlern.net/  

http://www.spiegel.de/ 

http://www/juma.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutschland.de/
http://deu.1september.ru/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.deutschlern.net/
http://www.spiegel.de/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  

индивидуальных проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

  

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 английского 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 

анемецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

–защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка ( дифференцированный 

зачѐт); 

- 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; 
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неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих 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. 

 

 

4.1.Перечень лексических тем к дифференцированному  зачѐту: 

1. Я и моя семья. 

2. Моя биография.  

З.Мой рабочий день. 

4. Описание  колледжа. 

5. Мой досуг. 

6. Наша квартира. 

7. Магазины, товары, совершение покупок. 

8.Физкультура и спорт. Их роль в моей жизни. 

9.Здоровый образ жизни. 

10.Путешествие по России. Достопримечательности России. 

11.Посещение Третьяковской галереи. 

12.Россия, еѐ национальные символы, государственное и политическое устройство.  

13. Австрия – немецкоговорящая страна, географическое положение, климат, флора, 

фауна, национальные символы. 

14. Достопримечательности Германии. 

15. Традиции Германии. 

16. Моя профессия. Еѐ роль в современном обществе. 

17. На какие профессии спрос в России? Отраслевые выставки. 

18.Научно - технический прогресс. 

19.Машиностроительная отрасль в Германии. 

20. Человек - природа - техника. 

21. Загрязнение окружающей среды. 

22. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

23. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 
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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 
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• 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. 

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. 
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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 

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). 
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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 

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 
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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. 

 


