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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 специальности СПО: код 49.02.01 специальность 

«Физическая культура».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» 

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: 

• 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 
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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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас: 

 в сфере говорения 

-вести диалог(диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных, прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать развѐрнутое сообщение, комментировать информацию, инициировать 

общение, использовать эмоционально-экспрессивные средства,  оценочные 

суждения, соблюдая логику, правила речевого этикета; 

-создавать и представлять словесный, социокультурный портрет своей 

страны/стран изучаемого языка; 

в сфере аудирования 

-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; 

-оценивать важность и новизну информации, определять своѐ отношение к 

ней, 
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в сфере чтения 

-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, излагать факты в письме личного и делового 

характера, 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  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, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

          - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

           -значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа в соответствующих ситуациях общения; 
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-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику 

единицы речевого этикета из раздела «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изученных тем; 

          -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); 

-новые значения изученных глагольных форм, средства и способы 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

-лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счѐт новой тематики 

Профессионально - ориентированное содержание дисциплины 

«Немецкий язык» нацелено на формирование коммуникативной 

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, на освоение, 

повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи . 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

• знать продуктивную лексику индивидуальных и командных видов   спорта; 

• уметь коммуницировать в разных повседневных ситуациях: на вокзале, в 

аэропорту, в городе, в отеле, в магазине;  

• знать основные речевые и этикетные формулы языка; 

•спрашивать и ориентироваться в незнакомом городе;  

•уметь читать и понимать календарь соревнований, судейскую лексику; 

• читать спортивные новости; статьи из газет и журналов о соревнованиях, 

спортсменах;    

•знать историю   олимпийского движения, своего вида спорта, выдающихся 

спортсменов, спортивные атрибуты,  спортивную одежду. 

Речевой и текстовый материал 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен 

позволять осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой 

материал должен включать фразы согласия и несогласия, сравнения и 

сопоставления, речевые клише, позволяющие строить диалогическую и 

монологическую речь в соответствии с правилами дискурса. 

Текстовый материал должен быть представлен как материалами о 

спорте в странах изучаемого языка, так и в России. 

Используемый текстовый материал должен быть представлен 

разнообразием жанров и типов текстов, используемых для обучения. В 

качестве материалов для чтения и аудирования необходимо использовать 

аутентичные материалы, немецкие журналы и газеты 

Тексты для чтения: 

– информационные: реклама, объявления, надписи, календари 

соревнований, брошюры, путеводители, материалы сайтов Интернета, 
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инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, интервью, 

репортажи, телепрограммы; 

– публицистические: газетная/журнальная статья, эссе, интервью, 

репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на 

фильм/книгу, публичное выступление; 

– художественные: рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение; 

– научно-популярные: газетная/журнальная статья, статьи из 

энциклопедии или другой справочной литературы, викторины, текст из 

учебника, доклад, описание; 

Тексты для аудирования: 

–информационные: новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и 

телепередача, экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические, научно-популярные: интервью, публичная 

дискуссия, спортивный репортаж, публичное выступление; 

– бытовые ситуации: знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор 

по телефону; 

           – художественные: короткий рассказ, отрывок из художественного 

произведения, песня, фрагмент видеофильма; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «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; 
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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 немецко-говорящих 

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 немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 
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 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) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 190 

     контрольные работы 7 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

  

   Перевод текстов, рефераты, проект «Олимпийские игры 

современности», составление спортивных календарей, пособий 

для учащихся 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме: экзамен, зачѐт, контрольная работа      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « Немецкий  язык»2курс 76часов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Основной модуль 52/26  

        Раздел 1 Введение           1  

Раздел 2 

Школа прощай, 

что теперь? 

Содержание учебного материала   

1 Что молодые люди ждут от своей будущей профессии? Кто кем хочет 

быть? Мечты немецких школьников. Профессия моей мечты. Девушки и 

технические профессии. Шансы сельской молодѐжи при выборе профессии. 

Как в 17 лет организовать свою фирму. Какие качества необходимы, чтобы 

посвятить себя спорту? Защита профессии тренера. Планы на будущее. 

 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 

Практические занятия 

Тренировка в употреблении ЛЕ по теме. Аудирование интервью «Кто кем 

хочет быть». Мечты немецких сверстников. Высказывание своего отношения, 

гипотезы к прочитанному.  Обучение полилогу –дискуссии «Девушки и 

спорт». Написать СМС «Mein Berufswunsch». Чтение текста с пониманием 

основного содержания «Шансы сельской молодѐжи». Ознакомительное чтение 

«Как в 17 лет организовать свою собственную фирму». Защита профессии 

тренера. Обучение оценочному мнению. Планы на будущее. Предложения с 

союзами obwohl, trotzdem, denn, deshalb. Склонение имѐн прилагательных.                                            

12 

Контрольная работа. Тест «Школа ,прощай, что теперь?» 1 

Самостоятельная работа  

Сочинение «Профессия моей мечты». Подготовить вопросы к интервью «Кто 

кем хочет быть». 

Найти информацию, как проходит отбор в женскую футбольную команду 

Германии. 

7 

Раздел 3 Содержание учебного материала   



 12 

Юность – 

чистая радость 

1 Юность: бунтарство или адаптация? С чем ассоциируется юность? Юность 

– это возможность, шанс что-то сделать полезное. Работа на каникулах.  

Студенческий обмен. Проблемы молодѐжи за рубежом. Телефон доверия. 

Мнение психологов. Старшее поколение о сегодняшней молодѐжи. 

 

Практические занятия 

Семантизация лексики по теме «Юность –это фаза, возможность…..». 

Информативное чтение «С чем ассоциируется юность?» Дискуссия «Юность: 

бунтарство или адаптация».  Комментированное чтение «Старшее поколение о 

сегодняшней молодѐжи». Придаточные относительные. Телефон доверия. 

Формулировка проблем. Обучение монологическому высказыванию. Чтение 

репортажа с целью понимания основного содержания. Чтение статистики, 

журнал «Юма». Работа на каникулах. Обмен мнениями. Сравнительные 

предлоги je….desto. Личные местоимения. Склонение местоимений в дат. и 

вин. падежах. Субстантивированные прилагательные. 

Место местоимения в предложении. Решение ситуационных заданий по теме. 

12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Контрольная работа «Юность - чистая радость»           1 

Самостоятельная работа  

Жизнь сверстников в Германии. Журнал «Юма». Работа с таблицей. 

Положительные и отрицательные качества молодѐжи. Чтение художественных 

текстов. Характеристика поступков героев. Использование оценочных клише. 

7 

Раздел 4 

Взгляд в 

будущее 

Содержание учебного материала   

1 Каким ты видишь себя через 10 лет. Как представляют будущее твои 

сверстники за рубежом? Что предсказывают учѐные к 2050г. Везде 

мультимедиа. Как дела с компьютером. Есть мнение, что девушки и 

интернет - несовместимы. 

 

Практические занятия 

Работа с лексикой по теме в разных ситуациях общения «Was und wo bist du  in 

10 Jahren?» Просмотровое чтение «Das kann ich mir nicht vorstellen”. 

Аудирование текста «Wie sieht Christian seine Zukunft». Запрос и передача 

информации с помощью новых ГС. Комментирование информации. Учѐные 

рассказывают, что к 2050 году всѐ будет по - другому. Обучение диалогу-

12 2 
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интервью «Kennst du dich mit Computern aus» Рассказ о планах на будущее. 

Обучение аргументированному высказыванию. Везде мультимедиа. Чтение 

статьи из газеты. Дискуссия «Mảdchen und Internet» Будущее время Futurum.  

Предлоги vor, seit, Zeitangaben (wann, wảhrend, nach, vor, am, beim. 

 

 

 

 

 

3 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

Мини-проект «Рисуем титры к фильму». Чтение научной статьи из журнала 

«Витамин». 

6 

Раздел 5 

Многополярный 

мир 

Содержание учебного материала   

1 Германия - многонациональная страна. Что думают по этому поводу 

немцы. Многополярный мир. В многообразии культур. Что рассказывают 

иностранцы о Германии и немцах? Многие живут в Германии более 10 лет 

и не знают своего родного языка. Россия – многонациональное государство. 

Каждая национальность имеет свои особенности - менталитет. Где 

молодѐжь может познакомиться с обычаями и традициями, получить и 

совершенствовать знания о языке? Как проходит ученический и 

студенческий обмен? 

 

Практические занятия 

Работа с новыми ЛЕ. Чтений коллажей с прогнозированием содержания по 

заголовкам. Обучение пересказу с опорой на ключевые слова. Аудирование 

интервью с пониманием основного содержания «Jasmin, Ricki». 

Информативное чтение. Иностранная молодѐжь о Германии и немцах. Диалог-

обмен мнениями по поводу студенческого обмена. Тренировочные 

упражнения «Passiv с модальными глаголами». Употребление и отсутствие 

артикля в названиях стран, городов. Субстантивированные прилагательные 

12  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Контрольная работа« Многополярный мир» 1 

Самостоятельная работа  

Чтение журнальной статьи. Журнал «Юма». Изучающее чтение, 

использование догадки о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, по сходству со своим языком.  

6 
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Чтение статей из журнала. Проблемы с иностранцами. 

                        Профессионально- направленный модуль         24/12  

Раздел 6 

Новые 

технологии 21 в. 

Содержание учебного материала   

1 Что принѐс миру НТР? Какие изобретения подарили миру знаменитые 

учѐные? Компьютер, интернет, сотовая связь. Каковы последствия НТР? 

Загрязнение окружающей среды, недостаток природных ресурсов-

проблемы современного мира. Энергетика будущего. Роль человека и пути 

выхода. Как молодые люди в Германии выступают в защиту окружающей 

среды, участвуют в работе «Гринпис» 

 

Практические занятия 

Научно-технический прогресс. Что он нам принѐс? Новые технологии в 

спорте. Условия жизни. Каковы последствия  НТР. Проблемы экологии. 

Диалог-обмен мнениями. Чтение с пониманием  основного содержания 

«Человек-природа-техника» Обучение аргументированному высказыванию 

«Флора и фауна в опасности». Пересказ. Что я могу делать в защиту природы. 

Высказывание мнения по проблеме. Чтение с опорой на ключевые слова 

«Энергетика будущего». Геномодифицированные продукты. Мнение учѐных и 

общее мнение. Дискуссия «Век информатики. Компьютер. Его роль в жизни». 

Причастие настоящего времени. 

 

13 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Изготовление плакатов в защиту окружающей среды. Рисунки. Коллажи. 

Чтение научно-популярной статьи  на данную тему. Журнал «Витамин» 

6 
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Раздел 7 

Красота и 

здоровье 

Содержание учебного материала   

1 Что такое красота? Есть ли у вас идеал красоты? Что вы понимаете под 

словом «красиво»: спортивная внешность, природа, украшения, модная 

одежда, произведения искусства, качества характера. Фитнес и спорт. 

На кого хотят быть похожими молодые немцы?  Идеал в спорте, в жизни. 

Ваше отношение к моде.  

 

Практические занятия 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Предъявление и тренировка лексики по теме. Ваше отношение к моде. 

Тренировка РО: Я уделяю много/ мало/ не уделяю внимания моде. 

Высказывание мнений. Чтение с полным пониманием содержания «Как 

проходит рабочая неделя фотомодели Тины» Твой идеал в спорте. Рассказ с 

опорой на ключевые слова. Комментированное чтение «Девочка из каталога». 

Высказывание положительного и отрицательного мнения «Кто как выглядит, кто 

как одет» . Чтение проблемного текст «Мускулы и диета». Красота и здоровье. 

Обмен мнениями. Обоснование своей точки зрения «Мои сверстники о моей 

внешности». Когда начинать заниматься спортом «Советы друг другу». 

Предлоги род. падежа. Употребление глагола brauchen. Разговорные клише: 

приветствие, советы продавца.  

 

Контрольная работа. Тест. 1 

Самостоятельная работа 

Составить список гардероба для спортсмена. Создать словарь терминов к 

ситуации «Спортландия . Покупки» 

Подготовить  словарь к ролевой игре «Свет мой, зеркальце ,скажи» 

6 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        Всего: 
 

76/38 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « Немецкий  язык»3курс 64часа.  

Наименован

ие разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Основной модуль 47/24 

 

 

 

 

            1 
Раздел 1 

     Введение 

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 

Профессиона

льное 

образование. 

Тема 2.1. 

Наше 

училище. 

Учѐба. 

Содержание учебного материала: - 

1 Наше училище. Кадровый состав. Студенты. Учѐба. Расписание. Распорядок дня в 

училище. Тренировки, соревнования. Свободное время спортсменов. 

  

Практическая работа. 

Тренировка в употреблении  ранее изученных и новых ЛЕ по теме. Формулы речевого 

этикета: выражение сожаления, радости.  Обучение монологическому высказыванию 

с опорой на ассоциограмму. Аудирование текста с пониманием основного содержания 

«Разговор-серебро, молчание-золото». Информативное чтение. Обучение диалогу-

интервью «Учѐба в колледже», «Распорядок дня в училище». Речевые ситуации. : 

разговор об учебном расписании, о специальности .Тренировка грамм. структур: 

инфинитивные группы и обороты, придаточные причины, глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Разделительный генитив. Конструкция sein +Partizip  II. 

Вопросительные предложения с вопросительным словом. 

9 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Контрольные работы.   - 

Самостоятельная работа . 

 Вопросы к интервью «Учѐба в колледже». Подготовить презентацию « Система 

профессионального обучения в Германии» по материалам журналов и газет.  

 

4 

 Содержание учебного материала:  
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Тема 2.2. 

Профессиона

льное 

образование 

в Германии 

 

1 Профессиональное образование в Германии. Спортивные клубы. В мире профессий. 

Востребованные профессии. Система подготовки профессиональных кадров в 

Германии. 

  

Практическая работа. Активизация РО и ЛЕ в ситуациях общения. Востребованные 

профессии у них и у нас. Работа с диаграммой. Анкета. Аудирование текста «Как 

получают образование в Германии».  Информативное чтение. Профессиональные 

спортивные клубы: Мюнхен. Бавария. Интервью с главным тренером J. Löwe. 

Отделяемые, неотделяемые приставки.  

3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3 

 

 

 

 

 

 

 

             2 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3 

 

 

 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа . 

 Работа с периодической печатью. Журнал  «Юма». Статьи о профессиональном 

выборе. Профессии, связанные с риском. Редкие профессии. 

3 

Тема 2.3. 

Выбор 

профессии 

Содержание учебного материала: 

В мире профессий. Моя будущая профессия. Какие знания мне пригодятся. Самые 

популярные профессии в мире. Среднее профессиональное образование у них и у нас. 

Двойная система подготовки. 

 

Практическая работа: 

Обучение монологическому высказыванию с употреблением оценочной лексики 

 « Моя будущая профессия». Чтение текста « Саския ищет работу» с полным 

пониманием основного содержания. 

Дискуссия «Какие требования предъявляет работодатель? Какими качествами должен 

обладать профессионал?» Придаточные причины и уступки. Употребление оценочной 

лексики. Суффикс in  в названии профессий женского рода 

4 

Контрольная работа «Профессиональное образование» 1 

 Самостоятельная работа . 

Написать резюме для устройства на работу. Официальное письмо-просьба о 

трудоустройстве. 

3 

 

Раздел 3 

Много лет  

Содержание учебного материала.  Как коммуницируют люди сегодня? Как изучают 

иностранные языки в мире? Как будут изучать языки в будущем? Какие профессии 

- 
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мы изучаем 

немецкий 

язык 

Тема 3.1. 

С 

иностранны

ми языками 

в лучшей 

форме. 

 

 требуют знания иностранных языков? Институт Гѐте-центр изучения и 

распространения немецкого языка. Что мы делаем на уроке немецкого языка?  

Немецкий язык и моя профессия-тренер. 

 

 

 

 

           

 

 

            2 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3 

 

 

 

 

 

 

 

             2  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия. Семантизация лексики по теме. Образовательные туры. 

Аудирование текста с полным пониманием содержания. Курсы для иностранцев: 

институт Гѐте. Чтение рекламных роликов.  Wie kommuniezieren Menschen heutzutage. 

Составление конспекта к содержанию текста. «Моя профессия- диспетчер» . Чтение с 

пониманием основного содержания.  Логико-смысловая таблица. Как проходит 

занятие по немецкому языку.Склонение существительных.  Wenn-Sätze, als- Sätze. 

Степени сравнения наречий  gut/ gern. Инфинитивные группы statt…zu, ohne…zu. 

Prἂ sens, Prἂ teritum  Passiv.Употребление derselbe. dieselbe. Мини- диалоги. 

Высказывание мнения -пожелания. 

Двойные союзы.sowohl..als auch,nicht nur…sondern auch,weder..noch , zwar…aber.  

Решение ситуационных заданий по теме. 

 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с картой Германии. Проект 

«Достопримечательности Германии: Баден Вюртемберг».  Ознакомительное чтение 

текстов разных жанров «У меня друзья по всей Европе», « Я контролирую небо» 

 

5 

 

Тема 3.2. 

Международ

ные 

молодѐжные 

проекты. 

 

Cтуденчески

й обмен. 

 

Содержание учебного материала: Студенческий обмен -одна из форм 

международного сотрудничества молодѐжи, возможность получить больше знаний и 

поближе познакомиться  Как проходят студенческие форумы, какие проблемы 

решают? Международные проекты о защите природы. 

- 

Практические занятия.  

Как чувствуют себя немцы в России. Курсы для иностранцев. Диалог-обмен 

мнениями. Работа с лексикой по теме в разных ситуациях общения. Дискуссия. 

Аргументы за и против проживания в гостевых семьях. Комментирование 

информации. Чтение текста с полным пониманием содержания. Спасение мангровых 

лесов. Рассказ о планах на будущее. Будущее время Futurum. Предлоги времени vor, 

seit. Предлоги направления nach, in. Причастия наст. и прош. времени. Partizip I, 

PartizipII. Запрос и передача информации с помощью новых  ГС. 

 

9 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа   

Работа с аутентичными текстами по теме. Проект «Природа в опасности».  

 

4 

 

 

 

            3     

 

Тема 3.3. 

Россия и 

Германия в 

сравнении 

друг с другом 

 

Содержание учебного материала: Географическое положение. Климатические 

особенности. Природные ресурсы. Города-центры культуры. Традиции . Праздники. 

  

Лабораторные работы   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия.  Работа с лексикой по теме. Речевой этикет: пожелания, 

поздравления. Географическое положение России и Германии. Развѐрнутое 

высказывание по теме с обоснованием фактов. Природные ресурсы. Чтение с 

пониманием основного содержания. Видеофильм. Бавария. Чтение с 

прогнозированием содержания по заголовкам. Хайдельберг- город  романтик. 

Полилог с элементами дискуссии «Что думают немцы о нас?» Традиционные 

праздники: Новый год. Сильвестер. Рождество. 

Сослагательное наклонение. Оформление косвенной речи. Управление глаголов.  

 

9 

Контрольная работа.  «Знаете ли вы Германию» 1 

Самостоятельная работа   

Изучающее чтение .Веймар-центр культуры Европы. Презентация «Земли Германии» 

 

5 

                                     Профессионально - направленный модуль 17/8  

Раздел 4. 

Спорт. 

Олимпийско

е движение. 

 

 

Тема 4.1. 

Олимпийски

е игры 

античности. 

 

Содержание учебного материала -  

1 Что даѐт спорт человеку? Какие виды спорта развиты в вашем регионе? Наши 

земляки-олимпийцы. Как проходили  первые Олимпийские игры. Пьер Кубертен. 

Возрождение олимпийской идеи. Символы Олимпийского движения. 

  

Лабораторные работы -  

 

             2 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  Активизация лексики по теме. Запрос информации. Какие 

виды спорта  есть в нашем регионе. Ознакомительное чтение. История триатлона. 

Изучающее чтение «Wiedergeburt der Olympischen Idee». Составление Олимпийского 

калейдоскопа. Местоимѐнные наречия. Предлоги времени. Придаточные weil, denn . 

Пьер Кубертен. Возрождение олимпийской идеи. Первые чемпионы-олимпийцы. 

Чтение с опорой на ключевые слова. Викторина. Символы олимпийского движения. 

 

9 
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Сообщение «Мой идеал в спорте».  

 

 

 

            3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа :  Перевод текстов «История хоккея и футбола»  и ответы на 

вопросы. Поиск  местоименных наречий в предложениях.  

 Подготовка сообщений «Многократные олимпийцы всех времѐн» 

 

4 

 

Тема 4.2 

Современны

е 

олимпийские 

игры. 

 

Содержание учебного материала - 

1 Олимпийские виды спорта. Олимпийский комитет. Зеркало олимпийских 

медалей. Кандидатура Сочи. Красная поляна. Разочарование в Зальцбурге и 

радость в Сочи.  Церемония открытия зимних олимпийских игр 2014г. 

Калейдоскоп медалей. 

  

Практические занятия:  Тренировка лексики в устной и письменной речи. Тезисное 

изложение прочитанного «Олимпийский комитет». Комментированное чтение 

«Церемония открытия игр 2014». Использование комментария, сносок, аргументов. 

Придаточные следствия и уступки. 

7  

Контрольные работы 

 Итоговая контрольная работа. 
 

1 

Самостоятельная работа  

 Написание статьи в газету « Eröffnungsfeiern- 2014». 

Проект «Олимпийские игры современности» 

4 

                                                                                                                                         Всего: 64/96 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Немецкий язык» 4курс 50 часов  

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

     Раздел 1 

Начнѐм с 

воспоминаний 

о лете 

 

Основной модуль 

35  

 

Тема 1.1. 

 

Путешествия 

Содержание учебного материала   

1 Лето: отдых или стресс, Как отдыхают твои сверстники за рубежом, 

Посещение бюро путешествий. На таможне. В гостинице. Музеи, театры. 

Работа транспорта в Германии. Покупка билетов. В ресторане. Обучение 

этикету. Гайдельберг – город романтик. Веймар - культурный центр Европы  

 

Практические занятия: 

Тренировка в употреблении ранее изученных и новых лексических единиц по 

теме. Обучение монологическому высказыванию с опорой на ассоциограмму по 

теме «Reisen». Чтение рекламных роликов с извлечением информации. 

Обучение диалогу-расспросу «В бюро путешествий»,  «Покупка билетов»,      

«В гостинице». Заполнение анкеты на таможне. Диалог-интервью «Кто был 

летом в Германии»Тренировка грамматической структуры. Управление 

глаголов. Чтение текста с пониманием основного содержания. Аудирование 

интервью».Wo und wie verbringst du deine Sommerferien/» 

12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

Вопросы к интервью «Воспоминания о лете» 

Поиск аргументов за и против проведения каникул за пределами страны. 

Заполнение анкеты на таможне. 

Лучшие уголки планеты. Составление маршрута путешествия. 

6 
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Раздел 2 

Культура 

Германии 

   

 

Тема 2.1. 

Немецкая 

литература. 

Яркие 

представители. 

Содержание учебного материала   

1 Немецкая классическая литература. Яркие представители Г.Гейне 

«Путешествие по Гарцу».  

Томас Манн. Э.М.Ремарк. Особенности литературного творчества. 

Биография. Произведения. Экранизация. Знаменитые цитаты. 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Чтение текста с полным пониманием содержания «Harzreise”. 

 Видеофильм Э,М,Ремарк. Творчество Шиллера. Информативное чтение. 

Семантизация лексики по теме. Грамматические структуры:.Passiv, Konjunktiv 

Präsens в сравнении c Präsens Indikativ Тренировочные упражнения. Решение 

ситуационных заданий по теме. Использование оценочных клише. 

11 2 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа  

Рефераты. Города Германии, которые следует посетить. 

Презентация. Страницы творчества писателя. 

5 

Тема 2.2. 

Великие 

музыканты 

Содержание учебного материала   

1 Музыкальное искусство. История появления. Музыкальные жанры и 

направления. Как возникли музыка и танцы. Знаменитые музыканты: Бах, 

Моцарт, Гайдн, Штраус. Зальцбург-родина Моцарта. Музыкальные 

инструменты. Популярные исполнители сегодня. Н.Фишер, А.Берг. 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Изучающее чтение литературных текстов разных жанров. Предъявление и 

тренировка лексики. Мини-диалоги. Повторение этикетных клише для 

выражения мнения, предположения. Музыкальные вкусы. Страдательный залог  

с модальными глаголами. Музыкальная гостиная: Шуберт, Моцарт. 

Современная песня,  

12 2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: 6 
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Заочная экскурсия по Рейну. Конкурс рефератов. 

Музыкальный коллаж. Выставка рисунков. 

          3 

Раздел3 

Мир завтра 

                                      Профессионально - направленный модуль 15  

Тема 3.1. 

Спорт и новые 

технологии 

Содержание учебного материала   

1 Каким видят будущее учѐные? Интернет и мультимедиа. Какие знания 

нужны людям в будущем? Современные спортивные достижения. 

Популярные и новые виды спорта в Германии. Современные спортивные 

сооружения, спортивный инвентарь. Знаменитые немецкие команды. 

Спортивная пресса. Футбольная лихорадка. История спорта: карате, бокс, 

лѐгкая атлетика 

 

Практические занятия: 

Информативное чтение «Каким видят будущее учѐные?» Дискуссия «Интернет 

и мультимедиа» 

Что думают ваши сверстники в Германии? Какие знания нужны в будущем? 

Заменит ли спорт интернет? Интерпретация высказываний. Выражение мнения. 

Работа с новой лексикой. Сотовые телефоны: приобретение или зависимость. 

Взять интервью у представителей разных профессий: тренер, спортсмен, судья, 

комментатор. Чтение энциклопедии, спортивных журналов, рубрик газет. 

Подготовка методического пособия «История спорта», «Современные 

спортивные достижения», «Знаменитые немецкие клубы и  команды» 

  

 

 

14 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа  

 Летние олимпийские игры в Бразилии 2016. Составление списка готовой 

информации по образцу: дата открытия, страна, количество участников, виды 

спорта, количество медалей, талисманы, дата закрытия.  

Зимние олимпийские игры по хоккею 2018. Составление кластера: команды-

победители по годам, тренеры, названия стран, яркие события. 

 

8 

Итого: 50/25 
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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: географические карты, 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», «История УОР»  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.Басова  Н. В., Коноплѐва Т. Г. Немецкий язык для колледжей.2014. 

2.Смирнова И. Б. Немецкий язык: учебник для  учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3.Зверлова О.Ю. «Ключевое слово -немецкий язык компакт». 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2014 г. 

Дополнительные источники: 

1. Н.И. Колчанова. Сборник текстов и упражнений для студентов. 

Издательство.Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 2016. 

2.С.И.Искаринова. Учебно-методическое пособие. Институт физической 

культуры. Сочи.2015 

3.Л.Г.Березовская Л.Т.Бураченко. Кафедра романских и германских языков 

Сочи 2013 

4.О.М.Овчинникова.Немецкий язык профессионально-делового общения. 

Учебное пособие издательство. Томский политехнический институт. Томск 

5.А.Н.Горлова. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

6. А.В.Зубов.,И.И. Зубова  Информационные технологии в лингвистике. — 

М., 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.Deutsch-sprechen.ru 

2.Deutsch-onlein 

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

4.Онлайн-библиотека  литературы на немецком языке http/www/vorleser/net 

http://www.deutsch-sprechen.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 - лексический (1200 - 1400 ЛЕ) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

-языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета из раздела 

«Языковой материал и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках изученных тем; 

 

 

-индивидуальный  устный опрос; 

-фронтальный устный опрос; 

-оценка практических упражнений; 

-контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: эссе, проектов, 

индивидуальных и групповых 

творческих домашних   заданий; 

-практические    задания   по сбору 

 информации из разных источников,     

 документов, литературы; 

- ролевые игры; 

-контрольные работы 
 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности;  

-самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

 

 


