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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО код 49.02.01 специальность 

«Физическая культура».  

             1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» входит в состав общих 

образовательных дисциплин для специальностей СПО 

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; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать 

в общении на межкультурном уровне, воспитание уважительного 

отношения к другим культурам и социальным субкультурам ; 

         •формирование и развитие всех компонентов коммуникативной  

компетенции. 

 



 Основное содержание: 

Учащиеся должны знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт учащихся: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение: 

 делать развѐрнутое сообщение, комментировать информацию, 

вести диалог, инициировать общение, использовать эмоционально-

экспрессивные средства,  оценочные суждения, соблюдать логику 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, определять структуру и композицию текста, 

извлекать и интерпретировать информацию; 

письменная речь: 

 описывать события, явления, запрашивать информацию; 

составлять планы, программы, буклеты, каталоги, писать сценарии; 

заполнять 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.; 

заполнять анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); писать энциклопедическую или справочную статью о 

родном городе по предложенному шаблону; составлять резюме, рекламные 

объявления, писать личное письмо,  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 

Профессионально ориентированное содержание : 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

• знать продуктивную лексику индивидуальных и командных видов   

спорта; 

• знать основные речевые и этикетные формулы; 

 • уметь коммуницировать на вокзале, в аэропорту, в городе, в отеле;  

•спрашивать и ориентироваться в незнакомом городе;  

•уметь читать и понимать календарь соревнований, судейскую 

лексику; 

• читать спортивные новости;  

 • знать спортивные атрибуты,  спортивную одежду, названия 

национальных команд, спортивных клубов; 

•знать историю олимпийского движения, своего вида спорта, 

выдающихся спортсменов. 



При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.) 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

 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 

немецко-говорящих 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 немецко-язычных источников в 

образовательных и  самообразовательных целях 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося   175 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) )  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

 Проект «Россия и Германия в сравнении»  

    

    Презентации, визитная карточка, рекламные ролики, 

спортивный репортаж, интервью, фотоконкурс, диалоги, 

заполнение анкет, ролевые игры 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме: экзамен      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  немецкий  язык.1курс.117часов.  
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Основное 

содержание  

  

                                                                                                                                                                                 

89 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

          

 

          3 

           

          

 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Введение 

Содержание учебного материала:  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Немецкий язык». Немецкий язык 

как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Роль немецкого языка при освоении профессии.  

1 

 

 

Раздел 2 

      Этикетное клише 

Содержание учебного материала  

Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной   обстановке 
 

Практические занятия: 

 Вводный тест. 

Составление диалога -знакомства, диалога - представления в официальной и 

неофициальной обстановке. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Составление резюме для устройства на работу. 

1 

 

 

Раздел 3 

Описание человека 

 

Содержание учебного материала:  

 Описание человека: внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, работа, общение с друзьями. Употребление и правила 

отсутствия артикля. Имя прилагательное. Название частей  тела (Körperteile). 

Оттенки цветов. Название профессий. Суффиксы прилагательных. Суффикс сущ. 

ж.р.-in 

 



Практические занятия. Описание портрета. 

Рассказы о друзьях, знакомых. Угадай! Кто это? 
2         2 

 

 

         3 
Самостоятельная работа. Подготовить вопросы к интервью для публичной 

персоны 

1 

 

 

 

Раздел 4 

Семья 

 

       

 

Содержание учебного материала:  

1 Состав семьи. Родственники. Какие бывают семьи. Интернаты. Немецкая и 

русская семья. Наша семья. Семейные отношения. Проблемы поколений. 

Портрет семьи: характер, внешность, род занятий. Домашние обязанности. 

Прямой и обратный порядок слов. Вопросительные предложения с 

вопросительным словом. Инверсия.   Род существительных.  Глаголы haben, 

sein. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Прилагательные 

антонимы. Степени сравнения прилагательных, наречий. РО:junger als ich, so alt 

wie ich. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 Активизация ранее изученной лексики по теме. Диалог-расспрос  «Знакомство». 

Заполнение анкеты, формуляра. Автобиография. Резюме. 

     7  

2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа. 

 Составление родословной своей семьи. Написание объявлений о сдаче и покупке 

жилья. Подготовка вопросов к дискуссии «Современная семья. Проблемы 

поколений» 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 5 

Всѐ вокруг жилья 

Содержание учебного материала:   

 Где ты живѐшь. Всѐ вокруг жилья. Что сегодня предпочтительнее: квартира или 

собственный дом? Есть у вас квартира или вы снимаете жильѐ? Как обстоят 

дела  у ваших сверстников? 

Экологические аспекты проживания.  Описание жилища. Удобства. 

Местоположение, адрес. Условия жизни в городе и в деревне. Преимущества и 

недостатки. Типы зданий. Описание учебного здания: техника, оборудование 

 

Практические занятия: 7  



 Чтение аутентичных текстов, описание квартиры, учебного здания, как ты 

обустраиваешь свою комнату, как живут твои сверстники, дом твоей мечты. 

Написание объявлений о сдаче и покупке жилья. 

 Предлоги Dat/Akk. Парные союзы: nicht nur…sondern auch, entweder….oder. 

Модальные глаголы. Perfekt. Инфинитивные обороты damit….zu, um…zu 

 

2 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа: Рассказ «Моя собственная комната. Как я планирую еѐ 

обустроить» 

Домик в деревне: аргументы за и против. Жизнь в интернате у них и у нас. 

 

4 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

Повседневная жизнь. 

Походы в магазин 

               

 

Содержание учебного материала  

1 Повседневная жизнь:  

Как ты проводишь своѐ время? Походы в магазин, на рынок, совершение 

покупок, отделы, товары,  продукты питания, меры веса. 

 Занятия, преподавательский коллектив, расписание, тренировочный процесс, 

распорядок дня, планы на неделю 

Забота о близких, как можно заработать деньги, почему воруют дети 

Уборка по дому, встреча с друзьями.   

  

Практические занятия. Работа с лексикой по теме в разных ситуациях общения.  

Неопределѐнная форма глаголов. Спряжение сильных глаголов. Время: часы, 

половина, четверть. Дни недели. Отделяемые приставки, их место в предложении. 

Будущее время. Составление рассказа  «О занятиях ». Чтение газет.  Подготовка 

сообщения «Жизнь в общежитии».  Диалог « В магазине»  

 

7 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

 Корректировка  расписания занятий. Работа с аутентичными текстами. Написание 

статьи в газету «Я учусь в УОР». Ежедневник: план на неделю.  

Заказ покупок через интернет - магазин: Vertbaudet,  Tschibo 

 

4 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   



 

 

 

 

 

Раздел 7 

Свободное время: 

хобби, досуг, 

каникулы. 

 

1 Кто и как проводит свободное время. Где ты был этим летом? А как проводят 

свободное время твои сверстники за рубежом? Есть ли у тебя любимое дело? 

Хобби твоих сверстников. Какие они твои сверстники: положительные и 

отрицательные черты. Очень много разговоров о компьютере. Что ты думаешь 

по этому поводу? 

 

Практические занятия. 

  Работа с лексикой по теме. Беседа с обобщением информации «Кто и как 

проводит выходной день». Твой друг попал в сложную ситуацию. Дай совет. 

Составление ассоциограммы о пользе и недостатках компьютера. Сочинение 

«Воспоминание о лете» 

Прошедшее время «Prảteritum, Perfekt». Названия стран, жителей. Употребление 

предлогов, указывающих направление. Отделяемые приставки. Информативное 

чтение. Аудирование текста. 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Контрольная работа «Повседневная жизнь» 1 

Самостоятельная работа: Свободное время у разных поколений. Интервью у 

родителей.  

Фотоальбом «Каникулы у бабушки в деревне», «Каникулы  в спортивном лагере».  

 

3 

 

 

 

 

 

Раздел 8 

Экскурсии. 

Путешествия. 

Местоположение 

объекта. 

 

Содержание учебного материала  

1 Заказ билетов в турбюро. Бронирование мест в отеле. Заполнение таможенной 

декларации. Как ориентироваться в городе. Любимые места немцев. Что 

рекомендуем посетить в нашем городе. Транспорт в Германии. Как оплатить 

билет в автобусе, в метро 

 

Практические занятия.   

Пассивная форма глагола: настоящее и прошедшее время. Работа с лексикой по 

теме. Чтение статистической информации. Диалог- расспрос. Составление плана 

экскурсии. Описание местоположения объекта (адрес, как пройти).  Предлоги  

пространства: über, auf, an ..bis/ fahren, gehen .Наречия, обозначающие место, 

время: drüben, da. dort Путеводитель по родному городу: визитная карточка. 

 

7 

 

2 

 

 

 

 



Аргументированное высказывание по теме. Диалог с гидом .  

 

 

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

Заказ билетов через интернет. Поиск отеля. Разработка программы туристического 

маршрута. Домашнее чтение. Коллаж «Германия на первый взгляд» 

3 

 

 

 

Раздел 9 

Россия и еѐ 

национальные 

символы 

Содержание учебного материала  

 1 Россия, еѐ национальные символы, государственное, административное 

устройство. Географическое положение. Границы. Природа. Климат. Города 

России. Москва. Пенза – мой родной город. 

 

Практические занятия.  

 Знакомство и  повторение лексики по теме в новых речевых образцах. 

Достопримечательности. Составление культурной карты России. Предлоги места и 

времени.  

Употребление и отсутствие артикля с названиями стран, городов: das sonnige 

Italien, die Turkei, Estland, Предлоги  nach, in 

 

7 

 

2 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа: презентации «Природные комплексы России» 4 3 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10 

Немецкоязычные 

страны 

 

                                                                                  

Содержание учебного материала 
  

1 Германия. Австрия. Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Географическое 

положение. Природа. Климат. Границы. Административное устройство. 

Экономика. Достопримечательности. Австрия. Места отдыха туристов. 

 

Практические занятия.  

Чтение аутентичных текстов с выбором информации. Путешествие по карте. 

Викторина «Знаешь ли ты Германию?». Брейн - ринг. Видеофильм. Бавария. 

Управление глаголов предлогами. Причастие. Деепричастие. Типы склонения 

прилагательных. Структура сложного предложения. Придаточные предложения с 

 

6 

 

2 

 

 

 



союзами: nachdem, denn, da, trotzdem  

 

 

       3 

Контрольная работа «Россия и Германия в сравнении» 1 

Самостоятельная работа: 

Фотоконкурс. Лучшие уголки планеты. 

Составить визитную карточку города, путеводитель по городу, по стране. 

 

4 

 

 

 

Раздел 11 

Обычаи, традиции 

народов 

 

Содержание учебного материала  

1 Обычаи, традиции у нас и в Германии. Рождество. Пасха. Новый год. 

Сильвестер. День независимости. Региональные праздники. Пословицы и 

поговорки 

 

Лабораторные работы   

 

2 

 

 

 

 

        3 

Практические занятия:  Работа над лексикой. Изучающее чтение.«Немецкая 

свадьба»Региональные праздники. Праздник капусты. Местоимѐнные наречия. 

Предлоги времени. Поисковое чтение «Традиции альпийских горцев». 

Разучивание песен к Рождеству. 

 

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подборка интересных статей о праздниках в Германии. Журнал «Юма». 

Изготовление  поздравительной открытки 

 

4 

 

 

 

Раздел 12 

Традиции питания 

Содержание учебного материала  

1 Традиции питания. Что едят немцы и русские. Особенности национальной 

кухни. Кухня франков. Немецкий этикет. Рецепты. В ресторане. Меню. 

Правильное питание. Меню вегетарианцев. Немецкая выпечка. Книга Лизелотте 

 

Практические занятия:  Тренировка лексики в устной и письменной речи. 

Представление презентаций о немецкой кухне. Конкурс меню. Обучение 

пересказу. Комментированное чтение. Использование комментарий, сносок, 

аргументов. Чтение и составление рецептов. Аббревиатуры. Антонимы. 

7 2 

 

 

 

 

3 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 



Рекламирование фирменного блюда. Приготовление Рождественского стола. 

 

Раздел 13 

Искусство и 

культура, 

выдающиеся деятели 

Содержание учебного материала   

Виды искусства. Сказания и легенды. Как появились живопись и пластика.  

А.Дюрер 

Германия – родина великих музыкантов. Современная музыка, кумиры – Helen 

Fischer.. Выдающиеся писатели: Э.М. Ремарк. 

  

Практические занятия: 

Выполнение лексических и грамматических упражнений. Виды придаточных 

предложений с союзами weil/ denn/ deshalb/ wenn/ als. Изучающее чтение. Б. Брехт. 

Киноискусство. Жанры в культуре и яркие представители. 

6 2 

Контрольные работы. Тест. 1  

Самостоятельная работа: 

Выставка работ: декоративно-прикладное искусство. 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Раздел 14 

Новости и средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала:    

1 Современные СМИ. Знакомство с немецкими журналами и газетами. Журнал 

«ЮМА», журнал «Витамин». Аргументы за и против СМИ. Повсюду 

мультимедиа. Что значит для тебя компьютер: развлечение или работа? Кто 

сегодня в чате? 

 

Практические занятия: 

Повторить лексику к теме «Задачи СМИ». Работа с газетой. Чтение рубрик: мировые 

новости, новости культуры, спорта. Выбор лексики. Презентация номеров 

молодѐжных журналов. Работа с проблемными текстами «Интернаты», «Проблемы 

семьи», «Отношение жителей Европы к евро» 

7       2 

 

 

 

 

 

       3 

 

Самостоятельная работа: 

Написать статью в газету о нашем городе. 

 

 

4 

 Содержание учебного материала  



               

 

 

 Раздел 15 

Реклама 

1 Что рекламируют сегодня на рынке услуг? Ваше отношение к рекламе. Чтение 

рекламных роликов. Составление объявлений. Защита рекламных буклетов. 

Реклама профессий. Шопинг и реклама.  

 

Практические занятия: 

Предъявление новой лексики. Фирменные вещи, рейтинг среди молодѐжи. 

Отработать РО:Ich lege viel/wenig/keinen Wert auf/…. Чтение проблемного текста « 

Фирма- значит модно». Предъявление  

Konjunktiv /Сослагательное наклонение.Тренировочные упражнения.  Чтение 

рекламы и сбор аргументов в пользу рекламы. Чтение статистики о доходах и тратах 

молодѐжи.  

 

7 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

Составить коллаж из текста и картинок – рекламный ролик 

Написать текст к рекламе спортивной одежды 

 

 

3 

1 2 3 4 

 

Профессионально-

ориентированное 

содержание 

  

28 

 

    

 

Раздел 1 

Спорт и здоровье, 

значение спорта в  

жизни человека 

 

Содержание учебного материала   

1 Что даѐт спорт человеку? Почему я выбираю спорт? Спорт и здоровье. Мой идеал 

в спорте. Интервью со знаменитым спортсменом.  

 

Практические занятия: 

Повторение лексики. Составление ассоциограммы «Что даѐт спорт человеку». 

Чтение проблемного текста о Свене с последующим обсуждением 

Аргументация выбора своего вида спорта. Составление вопросов к интервью со 

знаменитым спортсменом.  Спортивные сооружения.  Где можно тренироваться. 

 

7 

 

2 



Предлоги: im, auf. Прошедшее время. Perfekt. Написать SMS  Летние каникулы в 

спортивном лагере. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Словарь спортивных терминов к своему виду спорта 

3 3 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

Распорядок дня 

спортсмена 

 

Содержание учебного материала:    

1 Тренировки, сборы, соревнования.Основные режимные моменты. Как проходит 

тренировка. Составление плана тренировки. Свободное время. Учѐба, расписание. 

Меню спортсмена в разных видах спорта 

 

Практические занятия: 

Предъявление новой лексики и тренировка. Повторение количественных 

числительных. Суточный круг. Указание времени. Предлоги времени: im, am, um, in, 

seit/ Построение логико-смысловой модели. Работа со словарѐм спортивных 

терминов. Формулирование вопросов к расписанию. Обучение диалогу-интервью.  

 

7       2 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа: 

Составить план тренировки и план выходного дня 

Составление меню в разных видах спорта 

 

 

4 

 

              Раздел 3 

 

         Виды спорта 

Содержание учебного материала  

1 Летние и зимние виды спорта. Периодизация тренировок: основной, 

подготовительный, соревновательный.   История олимпийского движения. 

Олимпийские виды спорта. Экипировка в разных видах спорта. Защита своего 

вида спорта. 

 

Практические занятия: 

Работа с готовым списком видов спорта. Бокс в Германии. Ознакомительное чтение 

текста.  

 

7 

 

2 

 



Работа в группах по истории олимпийского движения. Предъявление информации. 

Аудирование. Спортивный репортаж. Ответить на вопросы. Защита своего вида 

спорта в произвольной форме. Реклама открытого бассейна. 

Инфинитивные обороты. 

 

 

 

 

 

 

3 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Творческое задание: нарисовать экипировку к своему виду спорта и составить 

словарь спортивных терминов. 

 

4 

    

             

Раздел 4 

Сборы, 

соревнования. 

С иностранным 

языком в лучшей 

форме 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Календарь соревнований. Чтение таблиц соревнований. С немецким языком в 

лучшей форме. Мой первый выезд за границу. Заполнение декларации. Как 

забронировать отель и  билеты через интернет. 

 

Практические занятия: 

Чтение таблиц соревнований. Составление календаря соревнований. Как учить 

немецкий язык? Мнение студентов из других стран. Профессии, требующие знания 

языка. Тренировка лексики. 

Как забронировать билеты? Обучение диалогу в ситуации «На вокзале», 

«Справочное бюро», «В автобусе». Повторить модели речевого и этикетного 

поведения. Видеоматериалы. 

 

 

7 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найти статью о соревновании и подготовить репортаж 

 

3 3 

Итого:  117/ 

58 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета с выходом в интернет, мультимедийное оборудование 

•многофункциональный комплекс преподавателя: ноутбук, 

компьютер, телевизор; 

•наглядные пособия: географическая карта, комплект учебных таблиц 

по грамматике, плакатов, портретов; 

•библиотечный фонд: словари, произведения писателей, 

художественная литература в электронном виде;  

-презентации: «Города Германии», «Самые лучшие уголки планеты: 

Бавария, Баден-Вюртемберг», «История становления немецкого 

государства», «Немецкая кухня», «Немцы в истории России», «Выбор 

профессий» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: __  

1.Зверлова О.Ю. «Ключевое слово-немецкий язык компакт». 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2015 г. 

2.Басова  Н. В., Коноплѐва Т. Г. Немецкий язык для колледжей.2014 

3. Смирнова И. Б. Немецкий язык: учебник для  учреждений сред.  

проф. образования. — М., 2014. 

4.Лаврик Г.В. Немецкий язык. Практикум для профессий и 

специальностей СПО. — М. 2014 



 

Дополнительные источники:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2013. 

Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в 

лингвистике. — М., 2012. 

Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 



Интернет-ресурсы:  

1.Deutsch-onlein 

2.Курс от BBC http/www.bbc.co.uk/schools/german/ 

3.Онлайн-библиотека литературы на немецком языке    

http/www/vorleser/net/ 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

 сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 оперативный контроль в  

форме: 

 индивидуальный  устный 

опрос; 

 фронтальный устный опрос; 

 оценка практических занятий; 

 контроль и оценка 

самостоятельной работы 

обучающихся:    докладов, 

рефератов, презентаций. 

 

 владение знаниями о  

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 

 оперативный контроль в 

форме: 

 оценки практических занятий; 

 тестового контроля; 

 устного индивидуального и 

фронтального опроса;  

 индивидуальных заданий  

- достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

 оперативный контроль в 

форме: 

 индивидуального и 

фронтального устного опроса; 

  самостоятельной работы (в 

письменной форме); 

 тестирования (письменное или 

компьютерное); 

 проведения письменных 

контрольных работ. 



- сформированность умения 

использовать немецкий язык как 

средство для получения информации 

из немецко - язычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 рубежный контроль в форме: 

 аудиторной контрольной 

работы; 

 тестирования (письменное или 

компьютерное). 

 

 итоговый контроль: экзамен   

 

 

 
Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, 
формирование новой языковой системы коммуникации, становление 
основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного 
образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, 
драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

   •  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так    
и средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 
различных видов компетенций:  

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 
немецкого языков, совершенствование умения использовать 
грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 
нормами данного языка, свободное использование приобретенного 
словарного запаса; 

• социолингвистической—совершенствование умений в 
основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 
намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способностей использовать 
определенную стратегию и тактику общения для устного и 
письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 
немецком языке по изученной проблематике, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 
спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и немецко-
говорящих стран; 

• социальной — развитие умений вступать в коммуникацию и 
поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умений компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения 
различных проблем. 

 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения профессий СПО и специальностей СПО  гуманитарного профиля 

профессионального образования. 
 

нацелено на формирование коммуникативной компетенции в деловой и 

выбранной профессиональной сфере, освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи . 
 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» предусматривает 
освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения 
должен быть информативным; иметь четкую структуру и логику 
изложения, коммуникативную направленность, воспитательную 
ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 
темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 
использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный,научный,научно-популярный,газетно-
публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 
требованиям: 
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 
• включать лексику, отражающую денежные единицы, географические 

названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения 
времени, названия достопримечательностей и др.; наиболее 
употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 
некоторые термины, а также основные речевые и этикетные 
формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 
ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 
единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование имен существительных с 

помощью суффиксов и префиксов; субстантивация, сложные имена 
существительные; множественное число имен существительных. 
Склонение имен существительных. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный. Отсутствие 
артикля. Склонение артикля. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения. Склонение 
прилагательных. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 
количество, место, направление, время. 

Предлог. Управление предлогов, основные значения предлогов. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные. 
Возвратное местоимение. Безличное местоимение. 



Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 
Дроби. Обозначение дат, времени, периодов. Арифметические действия и 
вычисления. 

Глагол. Сложные глаголы. Образование временных форм 
изъявительного наклонения. Образование пассивной формы. Модальные 
глаголы. Повелительное наклонение. Коньюнктив. Причастие наст. и  
прош. времени. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены. 
Порядок слов в предложении. 
Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Классификация придаточных предложений 
 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Для продуктивного усвоения: Простые нераспространенные предложения с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными 

глаголами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения или второстепенных членов предложения; предложения 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; предложения с оборотами haben + zu + Infinitiv, es gibt, ...um...zu; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами und, aber, denn, sondern, oder, 

also, dann. daher, darum, deshalb, deswegen, trotzdem; сложноподчиненные предложения с 

союзами dass, ob,wie, wo, wann, nachdem, 11 als; понятие согласования времен и косвенная 

речь. Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 

без артикля. Местоимения: указательные (derselbe, die, welche) личные, притяжательные, 

вопросительные. Неопределенные местоимения jemand, niemand, nichts, etwas. 

Неопределѐнно-личное местоимение man. Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Глагол. Понятие глагола-связки. 

Система модальности. Образование и употребление глаголов в Prasens, Futurum I, Perfekt, 

Prateritum в Aktiv. 

Для рецептивного усвоения: - Дифференциальные признаки глаголов в сложных 

временных формах Perfekt, Futurum I, Plusquamperfekt. - Глаголы в страдательном залоге. - 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. - Признаки и значения слов и словообразование, суффиксы 

имен существительных. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

уметь: 242 ОГСЭ.04. Иностранный язык ОК 1 - 11 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; ПК 1.1, 1.3, 1.4, 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 2.2 - 

2.4, 3.2 КонсультантПлюс надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 7 из 

29 Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 21.01.2015 Приказ 

Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1386 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта ... самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; знать: лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 


