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АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование учебной 

дисциплины в соответствии 

с учебным планом 

 

«Немецкий язык» 

Индекс учебной  

дисциплины  

 

ОДБ. 03 

Уровень освоения предмета  

с учетом профиля 

получаемого 

профессионального 

образования 

Базовый 

 

 

 

Адресат  курса 

 

Обучающиеся  I – II  курсов   

технического профиля по профессиям: 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и      

оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»,  

 11.01.08 «Оператор связи», 

 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации»,  

 15.01.05 «Сварщик» ( электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

Ядро курса Основу программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение немецкого языка по данной программе 

направлено на достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Иностранный язык  входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык  является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. В связи 

с этим  основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное 

общение с носителями языка. Это важно не только для 

социальной адаптации, но и профессиональной 
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деятельности. Одна из особенностей программы состоит в 

том, что в ее основании лежит обобщающе-развивающий 

подход к построению курса иностранного  языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, 

а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с 

одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, 

более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания 

обучения заключается в его делении на два модуля: 

основной, который осваивается всеми обучающимися 

независимо от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленный (вариативный). 

Требования к начальной 

подготовке, необходимые 

для успешного усвоения 

дисциплины 

 

Базовые знания за курс основного общего образования  по 

всем разделам немецкого языка 

Объем курса 156 часов, в том числе по курсам: 

I – 93 

II – 63 

 

Практическая часть Изучение теоретического материала   идет параллельно с 

практическими занятиями: перевод текстов, 

самостоятельные  работы, защита презентаций и проектов 

 

Учет индивидуальных 

особенностей  учащихся 

Психофизические, психофизиологические и 

индивидуальные особенности  обучающихся, в том числе с   

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Технология организации 

учебного процесса 

Использование разных форм организации уроков с опорой 

на современные образовательные технологии (личностно-

ориентированная, информационная, технология встречных 

усилий, технология критического мышления), 

использование методов и приѐмов, направленных на 

эффективную организацию учебной деятельности. 
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Области применения 

полученных знаний и 

умений 

Полученные знания по немецкому языку позволяют 

общаться как письменно, так и устно на иностранном языке 

в социально-бытовой сфере, профессиональной 

деятельности. Читать и переводить тексты на немецком 

языке разных стилей и жанров, изучать ценности мировой 

культуры и достижений других стран. 

 

Формы текущего контроля   Тестирование,  практические задания, зачет (тематический), 

контроль домашнего чтения, диктант. 

Форма промежуточного 

контроля  

Итоговая контрольная работа 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям)  CПО технического профиля: 

08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и      

оборудования», 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»,  

11.01.08 «Оператор связи», 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»,  

15.01.05 «Сварщик» ( электросварочные и газосварочные работы). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины,  подходы, заложенные в основу 

реализации программы.  Требования к результатам освоения 

дисциплины 
Программа учебной дисциплины  ориентирована на достижение следующих   

целей: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 
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- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание  способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение иностранного  языка направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач: 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса иностранного  

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих 

лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более 

высоком уровне.  
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 

его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми 

обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 

В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 
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изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 

конкретной профессии СПО. 

Основными компонентами содержания обучения иностранному языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 

материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 

состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение 

языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные  задачи, связанные 

с социальной активностью человека и выражающие речевую компетенцию 

говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., 

могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение иностранному языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

При освоении профессионально ориентированного содержания 

учащийся  погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации 

как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии . 

В программе  представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих 

типов контроля. 

Адаптация содержания программы для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями осуществляется   с учетом их 

психофизических, психофизиологических и индивидуальных особенностей, 

что   предусматривается  при организации учебной деятельности данной 

категории обучающихся ( выборе форм, методов и приемов обучения, 

использования современных образовательных технологий). 

Преподавание курса в данных группах  основывается на важнейших  

принципах специального коррекционного образования,  что  направлено  на 

всестороннее развитие личности, социальную  и профессиональную 

адаптацию: 

 принцип демократизации; 

 принцип индивидуализации; 

 принцип педагогического оптимизма. 

Аттестация в данных  группах  также  организуется  с учетом  

психофизического и  индивидуального развития обучающихся. 
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В результате освоения  учебной дисциплины «Немецкий язык» 

обучающийся должен: 

знать/понимать  
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

 значение изученных грамматических явлений;  

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по профессиям СПО; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые 

в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 – оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней. 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,  
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просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни  для:  
 общения с представителями других стран;  получения сведений из 

иноязычных источников информации необходимых в образовательных 

и самообразовательных целях;  

 расширения  профессиональных  компетенций, изучения ценностей 

мировой культуры и достижений других стран. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося  234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

        контрольные работы 14 

        практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическо

е обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1 Введение 1 1 - - - 

2 Диагностическая контрольная работа  1    1 

3 Раздел 1. Фонетика 1 1 - - - 

4 Раздел 2.  Описание людей  ( внешность, 

характер, личностные качества, профессии)    

12 10 - 1 1 

5 Раздел 3.  Повседневная жизнь, быт, семья. 

Молодежь в современном обществе . Досуг 

молодежи. Межличностные отношения.    

47 41 - 3 3 

6 Раздел 4. Человек. Нации. Человек и природа. 30 25 - 2 3 

7 Итоговая  контрольная работа 1  - - 1 

 Итого: 93 78 - 6 9 

2 курс 

1 Раздел 5. Страна изучаемого языка, ее 

культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по 

своей стране и за рубежом 

28 21 - 3 4 

2 Раздел 6.  Учебно-трудовая сфера 13 9 - 2 2 

3 Раздел 7.  Немецкий язык в профессиях 

технического  профиля 

21 21 - - - 

 Дифференцированный зачет 1 - - - 1 

 Итого: 63 51  5 7 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» 

Наименование 

разделов и тем, 

определяющих 

предметное 

содержание речи  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 I курс 93  

 
 

Основной модуль 

 

93  

Введение. 

Своеобразие немецкого языка. Его роль в современном мире как языка 

международного и межкультурного общения. Цели и задачи изучения немецкого 

языка в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
1 1 

Диагностическая работа 1  

Раздел 1. Фонетика  
1 2 

Тема 1.1. 

Артикуляционно-

акустическая 

характеристика звука 

Звуки, особенности произношения. Дифтонги и дифтонгические сочетания 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

«Отличительные особенности фонетического строя немецкого и русских языков» 

 

2  

Раздел 2.  Описание людей  ( внешность, характер, личностные качества, профессии)    12  

Тема 2.1  Кто это? 

 

 

Предметное содержание речи: 

Лицо и характер. 

Известные личности.  

Описание известных личностей (профессии).  

Описание друзей и знакомых (внешность, характер, личностные качества). 

10 

 

 

2 
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Лексика: 

skeptisch, nachdenklich, zomig, zufrieden, glucklich, heiter, aufmerksam, erstaunt, 

wutend, uberrascht, mude, entmutigt, vorsichtig, fragend, arrogant, ruhig, kritisch, lustig, 

freundlich, vertieft in einer Sache, glatte /gepflegte/ Haut, kleine /dunkle/ Augen, dunne 

Beine, halboffener  Mund, runde volle Lippen, schmaler /langer/ Hals, groBe /kleine/ 

Nase, sportlicher Typ, lange glatte, blonde/ Haare, weiBe Zahne, glanzendes Lacheln, 

hohe Stirn, runde Formen, starke Arme,  schmale Hande, jugendliches Aussehen, 

schlanke Taille, dicke Finger, korpulent, rucksichtslos,  voll, unehrlich, treu, offen, 

tolerant, lieb, stolz, unentschlossen  

Грамматика: классификация имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Говорение 

Монологическое высказывание  о себе и чертах своего характера; описание 

внешности человека. 

Речевой и текстовый материал: 
Отрывок из романа Т. Манна «Тонио Крегер»;  

отрывок из книги М. Преслер «Горький шоколад»;  

гороскоп; 

тексты о том, как проводит свое свободное время молодежь в Германии. 

  

Практическая работа по теме «Мои друзья в России и Германии» (письмо). 1 3 

Контрольная работа по теме «Кто это?». 1 3 

Виды практических работ на уроках: составление кластера по теме  

« Мой любимый актер ( певец, режиссер, спортсмен)», выполнение и 

защита проекта  « Мои друзья», составление словарных статей для пополнения 

лексического запаса по теме « Кто это?», выполнение тренировочных упражнений, 

выполнение тестовых заданий по теме «Классификация имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных». 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1.. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

изложение сведений о себе в резюме по форме, принятой в Германии,   подготовка 

презентаций об известных личностях. 

 

7  
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Раздел 3.  Повседневная жизнь, быт, семья. Молодежь в современном обществе . Досуг молодежи. 

Межличностные отношения.    
47 

 

 

Тема 3.1 Я и моя семья. Предметное содержание речи: 

Повседневная жизнь семьи, ее доход. 

Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/ 

коттедже в сельской местности.  

Что мы можем рассказать о себе. 

Моя семья – плохо или хорошо иметь братьев/ сестер? 

Распределение домашних обязанностей в семье.   

Общение в семье. 

Лексика: 

das Idealbild von einer Familie, Karriere machen, die emotionale Stabilitat, das 

Verhaltnis \zu Dat.\, das Vertrauen, das Misstrauen, die Beziehung, schimpfen, loben, 

ablehnen, sich sorgen \um  A\,sich kummern \um A 

Грамматика: спряжение модальных глаголов в настоящем  и прошедшем 

времени. Употребление инфинитива без частицы zu после модальных глаголов. 

Порядок слов в сложном предложении с союзами wenn,dass,weil,den,als. 

Говорение: 

Краткое монологическое высказывание по теме «Идеальная семья» 

Диалогическое высказывание по теме «Какую роль играет семья в моей жизни» 
Речевой и текстовый материал: 

«Интервью с Сюзанной», публицистические статьи, материалы Интернет-сайтов  

об отношениях молодых людей Германии в семье с родителями, братьями и 

сестрами,  бабушками и дедушками, о представлениях об идеальной семье. 

3 

 

3 

 

Практическая работа по теме «Моя семья» (сочинение). 1 3 

Контрольная работа по теме «Я и моя семья». 1 3 

 Виды практических работ на уроках: составление словаря по теме «Семья», 

отработка произношения незнакомых слов по теме 2.1, выполнение 

тренировочных упражнений, составление алгоритма по теме «Моя семья», 

спряжение модальных глаголов по временам, выполнение тестовых заданий по 

темам: « Спряжение модальных глаголов в настоящем  и прошедшем времени», 
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«Употребление инфинитива без частицы zu после модальных глаголов»,  

« Порядок слов в сложном предложении с союзами wenn,dass,weil,den,als». 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1.. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

подготовка письменных сообщений по темам « Мои взаимоотношения с братьями 

и сестрами»,  «Семья будущего» ( на выбор); 

поиск публицистических статей, описывающих  бытовые ситуации повседневной 

жизни семьи., по темам: «Семейные обязанности в немецких семьях», 

«Сохранение семейных традиций в Германии». 

3  

Тема 3.2  

Взаимоотношения 

детей и родителей 

 

Предметное содержание речи: 

Проблемы отцов и детей.  

Взаимоотношения взрослых и детей в семье.  

Разрешение конфликтных ситуаций.  

Проблемы жилья у молодежи. 

А какие проблемы у нас? 

Лексика 

die Generation, Probleme losen, etw, verbieten /erlauben/, Verstandnis fur etw. /A/ 

haben, weggehen, sich kummern /um A/, Kontakte zwischen /D/ verbessern, wie ein 

Kind behandeln, wie  mit einem Kind umgehen, mit j-m verbunden sein, mit j-m uber 

etw. offen reden 

Грамматика: модальные глаголы. Сослагательное наклонение модальных 

глаголов и вспомогательного глагола sein Konjunktiv II. 

Говорение: 

Монологическое высказывание по теме «Моя семья»; 

Диалог  по теме «Взаимоотношения  с родителями». 

Аудирование 

Аудирование  текста по теме «Взаимоотношения с родителями» 

Речевой и текстовый материал: 

 «Франциска рассказывает о своей семье»; «Хайят рассказывает о себе»; 

«Данни»; тексты о проблемах  молодых людей с родителями и с братьями и с 

сестрами в Германии 

 

25 

 

2 

Практическая работа по теме «Взаимоотношения родителей и детей» (контроль 

домашнего чтения). 
1 3 
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Контрольная работа по теме «Взаимоотношения детей и родителей». 1 3 

 Виды практических работ на уроках: заполнение таблицы об отношении к 

конфликтам в семье, чтение и перевод текстов по теме урока, пополнение 

словарного запаса по теме «Отношение родители-дети», выполнение 

самостоятельной работы по теме « Модальные глаголы. Сослагательное 

наклонение модальных глаголов и вспомогательного глагола sein Konjunktiv II» 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

поиск в художественных текстах отрывков  о взаимоотношениях детей и 

родителей, перевод их на немецкий язык;    поиск информации по теме  «Роль 

семьи в воспитании детей в Германии». 

составление диалога  по теме «Взаимоотношения  с родителями», составление 

рассказа об истории своей семьи с фото.  

14  

Тема 3.3. Первая 

любовь 
Предметное содержание речи 

Что такое любовь. Письма о любви. Любовь в жизни великих людей. Чтение и 

перевод стихов о любви.  

Лексика 

die Liebe auf den ersten Blick, sich verlieben /in A/, in j-n verliebt sein, liebevoll, 

herzinnig, Kontakte mit j-m aufnehmen, j-m vertrauen, eine Bedeutung fur j-n haben, 

das menschliche Gefuhl, die Charaktereigenschaft, die Toleranz, tolerant. 
Грамматика: 

Образование сложных существительных. Местоименные наречия. Порядок слов в 

придаточном предложении. 

Говорение 

Диалогическое высказывание по теме «Что такое настоящая любовь» 

Аудирование 

Аудирование стихотворений И.Гете, Г.Кюнерта 
Речевой и текстовый материал: 

«Семья Шуман»; стихотворения о любви; «Первая любовь. Бесконечная 

история»; «Франциска рассказывает о своей первой любви»  

 

13 

 

 

3 
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Практическая работа по теме «Любовь в жизни великих людей» (литературный 

перевод стихотворения). 
1 3 

Контрольная работа по теме «Первая любовь». 1 3 

 Виды практических работ на уроках : составление словаря по теме «Первая 

любовь», перевод стихотворений о любви известных поэтов, составление вопросов 

для интервью по теме «Первая любовь», составление проекта по теме «Первая 

любовь», выполнение тренировочных упражнений по теме «Образование сложных 

существительных. Местоименные наречия. Порядок слов в придаточном 

предложении». 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

написание писем о любви, составление статьи по теме «Любовь в жизни 

выдающегося человека», составление своего сборника любовной лирики немецких 

поэтов, написание статьи в газету по молодежной тематике. 

8  

 Раздел 4. Человек. Нации. Человек и природа. 30  

Тема 4.1.Нации. Предметное содержание речи 

Что такое нация? 

Особенности той или иной нации.  

Национальные особенности немцев.  

Что думают немецкие студенты о России. 

Знаменитые личности Германии и России. 

Национальные герои. 

Лексика 

die Gastfreundschaft, die Nation, Respekt vor j-m haben, Rucksicht auf j-n nehmen, 

direkt, flexibel, geduldig, gleichgultig, groBzugig, herzlich, hilfsbereit, offen, 

rucksichtsvoll, tolerant, zuverlassig 
Грамматика: степени сравнения имен  прилагательных, Выбор союза wenn или 

als в сложном придаточном предложении. Употребление инфинитива с частицей 

zu. Инфинитивный оборот с ohne…zu. Слабые и сильные глаголы. 

Говорение 

10 2-3 
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Краткое монологическое высказывание о немецких национальных 

особенностях в  сопоставлении их с русскими. 

Аудирование 
 Аудирование текста  «Впечатления немецкой студентки о России»  
Речевой и текстовый материал: 

«Впечатления иностранцев о Германии», «Впечатления немецкой студентки о 

России»,  «Выдающиеся люди Германии» 

 Практическая работа по теме «Нации и народности» (коллаж). 1 3 

Контрольная работа по теме «Нации». 1 3 

Виды практических работ на уроках: 

Составление диаграммы по теме «Нации». 

Составление вопросов к  тексту о немецких студентах в России. 

Чтение и перевод текстов на тему «Какие они, типичные немцы?». 

Аудирование. 

Выполнение послетекстовых упражнений (заполнение таблицы). 

Выполнение тренировочных упражнений по темам: «Инфинитив, инфинитивный 

оборот», « Выбор союза wenn или als в сложном придаточном предложении». 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сравнительный анализ национальных особенностей Германии и России. 

Какие они, наши немецкие сверстники? 

5  

Тема 4.2.Иностранцы Предметное содержание речи 

Иностранцы. 

Статистика. 

Положение иностранцев в Германии. 

Наши сверстники в Германии. 

Лексика 

der\die Arbeitgeber(in), der\die Arbeitnehmer(in), der auslandische Arbeitnehmer, das 

Asyl, Asyl erhalten, um Asyl bitten, der Asylant, der Asylbewerber, der\die 

Auslander(in), der Aussiedler, diе  Bevolkerung, die Beziehung, der Einheimische, der 

Fremdarbeiter, der Gastarbeiter, die Gesellschaft, sich entscheiden fur A, sich gewohnen 

an A, leiden unter D, sich mit etw. vertraut  

machen, auslandisch, demokratisch, sozial, ursprunglich, klipp und klar 

11 2-3 
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Грамматика: имена существительные, географические названия, сочинительные 

союзы:bald…bald,sowohl …als, auch. Формы прошедшего времени Prateritum, 

Perfekt  Konditionalis 1.Придаточные определительные. 

Говорение 
Краткое монологическое высказывание о жизни иностранцев в Германии, об их 

проблема. 

Аудирование 
Аудирование текста  о жизни иностранцев в Германии 

Речевой и текстовый материал: 

«Иностранцы в Германии», «Дети от смешанных браков», «Обмен школьниками и  

студентами» 

 Практическая работа по теме «Нужны ли иностранцы в стране?» (диспут). 1 3 

Контрольная работа по теме «Иностранцы». 1 3 

Виды практических работ на уроках: составление статистической таблице по 

иностранцам в Германии, блиц-опрос об отношении к иностранцам в стране, 

составление коллажа « Что пришло к нам из других стран», работа по грамматике 

темы  

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

обзор статистики (иностранцы в Германии); выполнение упражнений по теме 

«Прошедшее время глагола»; составление таблицы «Страны, языки, 

национальности» 

6  

Тема 4.3.Экология. 

 

 

Предметное содержание речи 

Современные проблемы экологии.  

Каким видит молодежь свое будущее. 

Экология родного края. 

Лексика 

die Landschaft, die Luftverschmutzung, der Naturschutz, die Naturverschmutzung, das 

Ozonloch, die Umwelt, die Umweltverschmutzung, die Wasserverschmutzung, 

4 2-3 
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verschmutzt sein, naturliche  Landschaften zerstoren, etw. fur den Naturschutz tun, Tiere 

und Pflanzen schutzen, die Umwelt  verandern 

Грамматика: предлоги, управляющие дательным падежом,  

предлоги, управляющие винительным падежом. Конструкция 

haben/sein+zu+Infinitiv/ 

Говорение 
Краткое монологическое высказывание о проблемах охраны окружающей среды. 

Аудирование 
Аудирование текста «Природа будущего –XXII век » 

Речевой и текстовый материал 

«Что принесет будущее, если люди не будут заботиться о природе», «Спасем 

землю!», «Что  

может сделать каждый?», «Гринпис», «Экологическая система Альп в опасности» 

 

 Контрольная работа по теме «Экология». 1 3 

Виды практических работ на уроках: составление таблицы по теме «Экология» 

(позитив и негатив по этой теме), выбор предложений из предложенного текста с 

предлогами, управляющими дательным и винительным падежом.  

 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по теме «Экология Германии. Проблемы»,   составление 

интервью «Экологические проблемы России и Германии», составление текста  

« Каким я вижу будущее планеты» 

 

3  

Итоговая 

контрольная работа 

Лексико-грамматический материал курса. 1 3 

II  курс  63 
 

Основной модуль 41 
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Раздел 5. Страна изучаемого языка, ее культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом 

 

28 

 

 

 

Тема 5.1.Литература Предметное содержание речи 

Знаменитые писатели Германии. Обзор биографии и творчества. 

Немецкоговорящие писатели и поэты, их произведения.  

Мой любимый писатель. 

Лексика 
die schone Literatur, der Roman (der Briefroman, der Kriminalroman), das Drama, die 

Erzahlung, das Essay, das Marchen, die Tragodie, das Gedicht, die Gedichtsammlung, das Buch 

befasst sich mit ... Problemen (Themen), sprachlich verstandlich sein, spannend, die gehobene 

(schone)  Sprache 

Грамматика: вспомогательные глаголы и модальные глаголы в сослагательном 

наклонении. 

Говорение 
Краткое монологическое высказывание о любимой книге 

Аудирование 

Аудирование текста «История гибели одного семейства» 

Речевой и текстовый материал 

«О классиках немецкой литературы», отрывок из романа Т. Манна «Будденброки»,  

стихотворения немецкоязычной литературы, «Г. Белль и его произведения», «Г. 

Гессе - швейцарский писатель», «М. Пресслер и ее роман «Горький шоколад», 

«Советы читающим»  

 

6 2-3 

Контрольная работа по теме «Литература». 
1 3 

 Виды практических работ на уроках: составление викторины по произведениям 

немецких поэтов-классиков, интервью на встрече с писателем. Перевод с 

немецкого языка на русский стихотворений немецких поэтов-классиков. 

Выполнение тестовых заданий по теме «Вспомогательные и модальные глаголы» 

 

  



26 
 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

знакомство с аннотацией к книге «Горький шоколад»; чтение отрывка из романа 

М. Фриша «Штиллер»; подборка электронных книг для домашнего чтения на 

немецком языке; домашнее чтение; составление диалога о любимом писателе 

3  

Тема 5.2.Музыка Предметное содержание речи 

Музыкальные направления.  

Музыкальный словарь.  

Объявления, афиши. 

Любимый композитор (певец, группа) России (Германии, Австрии). 

Лексика 

sich im Bereich der Musik gut (nicht besonders gut) auskennen, die Musikrichtung, 

Volksmusik Klassik, Pop, Rap, Jazz, Heavymetal, Techno, das Musikstuck, das 

Programmangebot, das Instrument, Musik komponieren, beim Publikum Erfolg haben, 

die Musik bewegt die Menschen 

Грамматика: определение рода существительных по суффиксам. Придаточные 

места. 

Говорение 
Краткое монологическое высказывание о любимом композиторе, исполнителе или  

музыкальной группе 

Аудирование 
Аудирование  текста  «Жизнь Брамса» 

Речевой и текстовый материал 

«Любите ли Вы Брамса?», «Есть только один Бетховен», «Жизнь и творчество 

Моцарта», «Прощальная симфония Гайдна 

6 2-3 

 Практическая работа по теме «Великие композиторы» (контроль домашнего 

чтения). 
1 3 

Контрольная работа по теме «Музыка». 1 3 

Виды практических работ на уроках : Выполнение теста «Знаешь ли ты 

музыку». 

Прослушивание классических мелодий немецких композиторов.  

Составление диаграмм «Концерт», «Брамс». 

Аудирование. 

Чтение текста о жизни И. Брамса. 

Выполнение послетекстовых упражнений. 
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Перевод предложений на немецкий язык с опорой на текст. 

Составление рассказа с опорой на картинки. 

Определение рода существительных по суффиксам в предложенных текстах. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.2.; поиск 

информации по темам «Отношение молодежи в Германии к музыке» и 

«Выставки»; подборка классической музыки всемирно известных композиторов, 

перевод песен немецких музыкальных групп, перевод афиш и объявлений на 

немецкий язык, написание музыкальной афиши,  составление плана  рассказа о 

немецком композиторе. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по темам:  

«Роль музыки в моей жизни»,  

«Современные стили и течения в музыке Германии». 

3  

Тема 

5.3.Изобразительное 

искусство. 

Предметное содержание речи 

Роль изобразительного искусства в нашей жизни. 

Стили изобразительного искусства.  

Картины. 

Экскурсия по Третьяковской (Дрезденской) галерее. 

Лексика 

die bildende Kunst, das Bild, das Gemalde, die Graphik, die Zeichnung, die Plastik, die  

Landschaftsmalerei, das Stillleben, das Portrat, betrachten, der Bildbetrachter, der 

Kunstler, der Lieblingsmaler, die Ausstellung besuchen, die Gemaldegalerie, darstellen, 

wiedergeben, wirken, im Vordergrund, im Hintergrund, die Hauptfigur 

Грамматика :распространенное определение. Склонение им. Существительных. 

Двойные союзы. 

Говорение 
Краткое монологическое высказывание о любимом художнике 

Аудирование 
Аудирование текста «Великие художники Германии». 

Речевой и текстовый материал 

«О художниках немецкоговорящих стран: А. Маске, О. Кокошка, Г. Климт, П. 

Клее, А. Менцеле», «Выставочные программы немецких и русских музеев», 

«Посещение  Третьяковской галереи», «В Эрмитаже» 

4 2 

Практическая работа по теме «Художественная выставка» (постер/ брошюра). 1 3 

Контрольная работа по теме «Изобразительное искусство». 1 3 
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Виды практических работ на уроках  : Определение стиля предложенных 

репродукций. 

Чтение и перевод кратких биографий немецких художников. 

Заполнение таблицы о немецких художниках. 

Чтение отрывка из книги «Густав Клим».  

Составление описания картины с опорой на изображение. 

Перевод афиш и объявлений на немецкий язык. 

Написание объявления о проведении выставки художников и ее программы. 

Выполнение постекстовых и тренировочных упражнений. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.3.; работа с 

интернет-ресурсами по теме «Искусство». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по темам:  

«Мой любимый художник», 

«История картины из Дрезденской галереи». 

3  

Тема 5.4.Кино Предметное содержание речи 

Жанры кино.  

Мой любимый фильм.  

Кинематография Германии.  

Знаменитые актеры, режиссеры. 

Лексика 

der Spielfilm, der Farbfilm, Regie fuhren, der Kameramann, der Hauptdarsteller, die 

Hauptrolle  spielen, einen Film sehen (drehen, produzieren), der Regisseur des Filmes, in 

der Hauptrolle  spielen, das Drehbuch zum Film schreiben, der Film lauft in ..., in der 

Rubrik fur den Oskar  nominiert werden 

Грамматика 

сложное предложение. Порядок слов в придаточном предложении. 

Говорение 
Монологическое и диалогическое высказывание о любимом фильме 

Аудирование 
Аудирование  текста «Фильм «Титаник» 

Речевой и текстовый материал 

«Из классики кино», диалог «Посещение кинотеатра», «Фассбиндер - классик 

немецкого  

кино», «О современном киноискусстве Германии», «Как снимается кино?» 

4 2 
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Практическая работа по теме «Немецкий кинематограф» (презентация). 2 3 

Контрольная работа по теме «Кино». 1 3 

Виды практических работ на уроках: 

Игра «Какой это фильм?». 

Интервью «Расскажи о своем любимом фильме». 

Анализ текста о немецком режиссере К. Линк. 

Аудирование. 

Просмотр и обсуждение фильма на немецком языке. 

Чтение диалога по ролям. 

Озаглавливание текста. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.4.;  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по темам:  

«Развитие и становление киноискусства в Германии», 

«Поход в кино». 

2  

Раздел 6.  Учебно-трудовая сфера  

13 

 

 

 

 

Тема 6.1 Работа на 

каникулах 
Предметное содержание речи 

Проблема поиска работы на каникулах.  

Что думают о работе на каникулах наши ровесники за рубежом.  

Рекомендации по выбору работы на каникулах. 

Программа «Au-pair». 

Объявления о работе. 

Лексика 

einen Job mit etw. haben, als ... jobben, eine Anzeige aufgeben, Zeitungen austragen, 

einen Job finden / suchen, ubernehmen /, das Taschengeld verdienen / aufbessern, 

ausgeben /, das Geld reicht  nicht aus, Kontakte mit j-m / einer Firma / suchen / finden/ 

Грамматика: союзы:trozdem, deshalb, auserdem.Инфинитивный оборот с um…zu. 

4 2 

Говорение 
Краткое монологическое высказывание по теме «Как я работал\а\ в каникулы// на 

практике» 
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Аудирование 
Аудирование текста «Первые заработанные деньги» 

Речевой и текстовый материал 

Тексты о том, где и как подрабатывают немецкие школьники; тексты «Первые 

заработанные деньги», «Работать, чтобы хорошо отдохнуть» 

Практическая работа по теме «Подработка для студентов» (коллаж). 1 3 

Контрольная работа по теме «Работа на каникулах». 1 3 

 Виды практических работ на уроках: 
Написание деловых бумаг (заявление на работу, автобиография, резюме). 

Составление коллажа «Работа на каникулах».  

Составление диаграммы «Деньги». 

Заполнение таблицы с опорой на высказывания молодежи о работе на каникулах. 

Аудирование и чтение аутентичных текстов. 

Заполнение таблицы «Плюсы и минусы работы по обмену». 

Выполнение послетекстовых упражнений. 

Перевод предложений на немецкий язык с опорой на текст. 

Составление предложений по образцу. 

Ответы на вопросы. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6.1 подборка 

материалов интернет-ресурса по темам «Работа на каникулах.; Au-pair»; 

знакомство с понятием «Работа за границей по обмену». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по темам:  

Где на каникулах работает немецкая молодежь? 

Безработица в Германии.  

Работа за границей. 

2  

Тема 6.2.Учеба Предметное содержание речи 

Обучение в Германии и России.   

Информация об ученике, учителе.  

Получение образования в Германии. 

Лексика 

Schulprobleme haben, Lust auf Unterricht haben, Nachhilfe bekommen / geben /, das 

Abitur bestehen /ablegen /, immatrikuliert sein /werden /, studieren und promovieren, 

etw. vom Schulunterricht erwarten, die Erwartungen vom Schulunterricht, sich auf die 

5 2 
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Abschlussprufungen vorbereiten, sich verwirklichen /in der Arbeit /, Kenntnisse 

vertiefen und erweitern, die Aufnahmeprufung, die Abschlussprufung, in der 

Aufnahmeprufung durchfallen  

Грамматика: сильные и слабые глаголы. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Причастие 1; 2. 

Говорение 
Монологическое высказывание по теме «Моя учеба» 

Аудирование 
Аудирование текста «Юные абитуриенты» 

Речевой и текстовый материал 

Тексты об отношении немецких школьников к школе, о том, чего они ожидают от 

уроков, что хотят делать после школы, тексты «Тильман снова получает 

удовольствие от учебы», «Ее экзаменом на аттестат зрелости было 

стихотворение», тексты о роли иностранного языка в профессии, отрывок из книги 

Н.Майстер «История Мона» 

 

 Практическая работа по теме «Учеба за границей» (контроль домашнего чтения). 
1 3 

Контрольная работа по теме  «Учеба». 
1 3 

Виды практических работ на уроках: 
Заполнение таблицы «Учебные занятия. За и против». 

Заполнение анкеты «Мои ожидания от учебных занятий». 

Заполнение таблицы по грамматическим темам «Сильные и слабые глаголы. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Причастие как форма 

глагола». 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6.2  ; подборка 

материалов интернет-ресурса по «Учеба» 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по темам: 

«Выбор ступени образования молодежи в Германии», 

«Проблемы профессионального образования в Германии» 

4  

  

Профессионально направленный модуль (технический) 

 

 

21  
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Раздел 7.  Немецкий язык в профессиях технического  профиля 21  

Тема 7.1  Профессия Предметное содержание речи 

Сферы профессиональной деятельности.  

Востребованные профессии в Германии и России. 

Лексика 

die Fahigkeit, ... kommt es auf /A / an, die Starken, die Schwachen, sich zu einem /fur 

einen Beruf / eignen, der Schulabschluss, die Hauptschule, die Realschule, das 

Gymnasium, eine Bewerbung  um den Posten schreiben, sich um eine Stellung bei einer 

Firma bewerben, eine Lehrstelle /Arbeitsstelle / finden, der Lebenslauf 

Грамматика  
Систематизация полученных грамматических знаний. 

Говорение 

Монологическое высказывание по теме «Моя будущая профессия », «Что для 

меня важно при выборе профессии» 

Аудирование 
Аудирование текста по теме «Профессии, популярные в Германии» 

 Речевой и текстовый материал 

Тексты о том, чем руководствуются немецкие школьники при выборе профессии, 

о  наиболее популярных профессиях в Германии, текст « Я строю себе свой 

собственный концерн», « Моя автобиография» 

 

4 2 

 Виды практических работ на уроках: 

Заполнение таблиц «Ваши возможности при выборе профессии» 

Работа с текстами 
  

Тема 7.2. Цифры, 

числа, математические 

действия. 

Предметное содержание речи 

Основные вычислительные действия по-немецки. 

Грамматика:  

Количественные числительные 

2 2 

 Практико-ориентированные работы: 
Выполнение математических действий. 

Составление таблицы «Пиши и произноси числительные правильно». 

  

Тема 7.3. Основные 

геометрические 

понятия и физические 

явления. 

Предметное содержание речи 

Немецкие эквиваленты основных геометрических понятий. 

Выдающиеся деятели науки. 

Грамматика  

2 2 
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Систематизация полученных грамматических знаний. 

 Виды практических работ на уроках: 
Составление словарика геометрических понятий. 

Защита проекта «Выдающийся деятель науки». 
  

Тема 7.4. Инструкции, 

руководства. 
Предметное содержание речи 

Структура и содержание инструкций и руководств по использованию технических 

устройств. 

Грамматика: 

Повелительное наклонение 

Речевой и текстовый материал 

Инструкции, тексты профессиональной направленности по  профессиям  

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и      

оборудования», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»,  «Оператор связи», «Мастер по обработке цифровой 

информации»,  «Сварщик» ( электросварочные и газосварочные работы). 

 

3 2 

 Виды практических работ на уроках: 
Составление инструкции по использованию технического средства по выбранной 

профессии.  

Использование в технических текстах повелительного наклонения глагола (найти 

и перевести). 

Перевод специального текста. 

  

Тема 7.5. Детали, 

механизмы,  

оборудование. 

Предметное содержание речи 

Рабочее место узкопрофильного специалиста. Оборудование и инструменты по 

профессии. 

Инструменты, необходимые для работы по  профессиям  «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и      оборудования», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  «Оператор связи», «Мастер по 

обработке цифровой информации»,  «Сварщик» ( электросварочные и 

газосварочные работы). 

Грамматика  

6 2 
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Систематизация полученных грамматических знаний. 

Речевой и текстовый материал 

Специальная литература, журналы, газеты,  интернет-сайты  по профессии , 

содержащие профессионально-направленные тексты. 

 Виды практических работ на уроках: 
Составление словарика технических терминов по своей профессии 

Перевод технического текста по профессии. 
  

Тема 7.6. 

Промышленность, 

транспорт. 

Предметное содержание речи 

Ведущие направления лѐгкой и тяжелой промышленности стран изучаемого языка. 

Виды транспорта. 

Грамматика  
Систематизация полученных грамматических знаний. 

Речевой и текстовый материал 

Тексты, содержащие сведения о развитии промышленности Германии. 

2 2 

 Виды практических работ на уроках: 
Составление коллажа по теме « Основные направления промышленности 

Германии». 

Практическая работа по карте Германии. 

  

Тема 7.7. Обзор 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

 Предметное содержание речи 

Основные особенности технических специальностей. Организация рабочих мест 

для лиц с ОВЗ в странах изучаемого языка. 

Грамматика  
Систематизация полученных грамматических знаний. 

 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу;  

подборка материалов интернет-ресурсов   по разделу; чтение и перевод 

профессионально направленных текстов; работа с инструкциями; повторение 

лексико-грамматического материала курса; 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по теме «Востребованные профессии моего региона», « 

Моя профессия на рынке труда» 

Основы рабочих специальностей. 

 

 

13  
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Дифференцированный зачет 
1  

Итого  156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета,   

оборудование которого включает:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

принтер лазерный с запасным картриджем, сканер, видеоплеер, аудиоцентр, 

телевизор с универсальной подставкой, Web-камера, лингафонные средства, 

диапроектор; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц, экспозиционный экран (на 

штативе или навесной), укладки для аудиовизуальных средств, шкаф 3-

секционный (с остекленной средней секцией), сетевой фильтр-удлинитель, стол 

для проектора; 

 электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы, игровые компьютерные программы по немецкому языку, 

компьютерные словари, электронные библиотеки по курсу немецкого языка; 

 видеофильмы на немецком языке, аудиокурс к учебнику 

немецкого языка 10-11 кл., слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматики; 

 грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала; 

 схемы по всем разделам немецкого языка; 

 портфолио с портретами писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка; 

 физическая карта России, карты стран изучаемого языка, 

политическая карта мира, политическая и физическая карты Европы; 

 флаги стран изучаемого языка; 

 набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка; 

 раздаточный материал по основным разделам курса  (карточки для 

индивидуальной работы); 

 КИМ по  всем разделам учебной дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература 

Воронина Г.И. Карелина И.В. Немецкий язык. Контакты: Учеб. для 10-11кл. 

общеобразоват. учреждений. – М., 2012. 

3.2.2. Дополнительная литература 

Артемова Н.А., Воронина Г.И., Гаврилова Т.М. Немецкий язык. Контакты. 

Сборник упражнений к учебнику для 10-11 кл. – М., 2011. 

Архипкина Г. и др. Устные темы по немецкому языку и все для успешной 

сдачи экзамена. – Ростов н/Д., 2005. 
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Бережная В.В. Грамматика немецкого языка в таблицах и схемах. – М., 

2006. 

Галай О.М., Кирись В.Н. Немецкий язык: Устные темы с упражнениями. – 

Мн., 2000. 

Григорьева О.А. Грамматика немецкого языка в таблицах. – СПб., 2008. 

Немецкий язык: книга для чтения для студентов инженерно-технических 

специальностей / Е.К. Теплякова. О.В. Обрядина. – Тамбов, 2002. 

Ковальчук А.Н Немецкий язык: основные лексические темы. – Мн., 2001. 

Лебедев В.Б. Учитесь говорить кратко и точно. Пособие по немецкому 

языку. – М., 2001. 

Строкина Т.С. 85 устных тем по немецкому языку. – М., 2001. 

Хаит Ф.С. Пособие по переводу технических текстов с немецкого языка на 

русский. – М., 2001. 

Хайрова Н.В. и др. Немецкий язык для технических колледжей. – Ростов 

н/Д., - 2008. 

 

Воронина Г.И. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык, контакты» 

для 10-11 классов. – М., 2006. 

Воронина Г.И. Контрольные задания, тесты 10-11 класс. – М., 2006. 

Воронина Г.И. Немецкий язык. 10-11классы. Программа. М., 2008. 

Клейменова О.С. Тесты по немецкому языку: 10 класс: К учебнику 

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты. 10-11 классы". – М., 

2007. 

Клейменова О.С. Тесты по немецкому языку: 11 класс: К учебнику 

Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты. 10-11 классы". – М., 

2007. 

Лемякина О.В. Немецкий язык. 10 класс. Поурочные планы по учебнику 

Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной. – М., 2005. 

Лемякина О.В. Немецкий язык. 11 класс. Поурочные планы по учебнику 

Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной. – М., 2006. 

Немецкий язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М., 2008. 

Семенцова Е.А. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 

10-й класс: К учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, 

контакты: 10-11 классы". – М., 2007. 

Семенцова Е.А. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 

11-й класс: К учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, 

контакты: 10-11 классы". – М., 2007. 

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М., 2002. 

3.2.3. Словари 

Зуев А.Н. Новый русско-немецкий словарь: 40000 слов. – М., 2005. 

Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников с 

грамматическим приложением. – М., 2002. 

http://boom-knigi.pp.ua/shkola-pedagogika-upravlenie/21369-testy-po-nemeckomu-yazyku-11-klass-k-uchebniku-g-i.html
http://boom-knigi.pp.ua/shkola-pedagogika-upravlenie/21369-testy-po-nemeckomu-yazyku-11-klass-k-uchebniku-g-i.html
http://boom-knigi.pp.ua/shkola-pedagogika-upravlenie/21369-testy-po-nemeckomu-yazyku-11-klass-k-uchebniku-g-i.html
http://boom-knigi.pp.ua/shkola-pedagogika-upravlenie/21369-testy-po-nemeckomu-yazyku-11-klass-k-uchebniku-g-i.html
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Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников. Современная 

орфография. – М., 2006. 

Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь: 42000 слов. – М., 2000. 

Рымашевская Э.Л. Современный немецко-русский и русско-немецкий 

словарь. – М., 1999. 

Тематический словарь современного немецкого языка. Средний уровень / 

Сост. В.Е. Салькова. – М., 2008. 

Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок. – М., 2002. 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

http://nemuch.ucoz.ru/ Сайт РМО учителей немецкого языка. 

http://www.de-online.ru/ Изучаем немецкий язык с удовольствием! 

http://www.uchiyaziki.ru/index.php/filmi-na-nemeckom-yazike-skachat 

Немецкие фильмы. Фильмы на немецком языке. 

http://www.tv-polyglot.ru/filmy-na-nemeczkom Фильмы на немецком языке с 

субтитрами. 

http://ibestcinema.ru/German.html Лучшие фильмы и мультфильмы на 

немецком языке. 

http://www.languages-study.com/deutsch-links.html Материалы для изучения 

немецкого языка. 

http://daf.report.ru/ Немецкий язык – ссылки, справочники и словари по 

немецкому языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, 

тесты.  

http://www.rambler.de/dict/ классические онлайн словари издательства 

«Русский язык: Немецко-русский и Русско-немецкий.  

http://www.derweg.org/personen/kultur/literarsammlung.html Литература для 

чтения на немецком языке. 

http://www.festpark.de/geburtstag.html Поздравления на немецком языке. 

http://synonyme.woxikon.de/ Онлайн словарь немецких синонимов. 

http://home.arcor.de/berick/illeguan/cvetaeva1.htm Стихи Марины Цветаевой 

на немецком языке. 

http://www.dw.de/dw/0,,2560,00.html Онлайн аудиокурсы радио «Немецкая 

волна». 

http://www.duden.de/ Сайт словаря и издательства Duden. 

http://grammade.ru/ Немецкая грамматика и упражнения. 

http://www.studygerman.ru/support/literatura.html Книги на немецком языке. 

http://senglish.narod.ru/booksgen.html# Учебники по немецкому языку. 

http://www.booksbooksbooks.ru/index.php?option=com_content&view=article&i

d=728:-20-&catid=2:deutsch&Itemid=4 Немецкая литература 20 века на немецком 

языке. 

 

 

 

 

http://nemuch.ucoz.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/filmi-na-nemeckom-yazike-skachat
http://www.tv-polyglot.ru/filmy-na-nemeczkom
http://ibestcinema.ru/German.html
http://www.languages-study.com/deutsch-links.html
http://daf.report.ru/
http://www.rambler.de/dict/
http://www.derweg.org/personen/kultur/literarsammlung.html
http://www.festpark.de/geburtstag.html
http://synonyme.woxikon.de/
http://home.arcor.de/berick/illeguan/cvetaeva1.htm
http://www.dw.de/dw/0,,2560,00.html
http://www.duden.de/
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/support/literatura.html
http://www.booksbooksbooks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=728:-20-&catid=2:deutsch&Itemid=4
http://www.booksbooksbooks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=728:-20-&catid=2:deutsch&Itemid=4
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения  обучающимися практических работ,  

проведения практических занятий, контрольных  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с нормами  

оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся по немецкому 

языку. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

 значение изученных грамматических 

явлений;  

 лингвострановедческую, страноведческую 

и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по 

профессиям СПО  

 

 

Практическая работа, контроль 

домашнего задания, тестирование, 

самостоятельные работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, защита проектов, итоговая 

контрольная работа,  

дифференцированный зачет 

 

Умения:  
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 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации 

 

Проверка домашнего задания, 

контроль монологической и 

диалогической речи, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, презентации, проекты. 

 понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

 понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней 

  

Контроль домашнего чтения, 

самостоятельные и контрольные 

работы, итоговая контрольная 

работа,  дифференцированный 

зачет 

 

 

читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

Итоговая контрольная  работа,  

дифференцированный зачет 

проверка домашнего задания, 

практические работы. 
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 описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка. 

 

Письменные работы, практические 

и контрольные работы, оформление 

деловых бумаг, итоговая 

контрольная работа,  

дифференцированный зачет 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Основными критериями оценки устного ответа ученика следует считать: 

1) соответствие теме; 

2) достаточный объем высказывания; 

3) разнообразие языковых средств. 

При этом ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный кри-

терий оценивания устной речи. 

 

Балл 

Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

согласно видам речевой деятельности 

 

 

 

«5» 

 

Монологическая речь 

 

1) учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами; 

2) высказывание было связным и логически последовательным; 

3) диапазон используемых языковых средств достаточно широк; языковые 

средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны; 

4) объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на дан-

ном году обучения; 

5) наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение; 

6) речь учащегося была эмоционально окрашена, в ней имели место не 

только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

 

«4» 1) учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами; 

2) высказывание было связанным и последовательным; 

3) использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно, однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию; 
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4) темп речи был несколько замедлен; 

5) отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного язы-

ка; 

6) речь была недостаточно эмоционально окрашена; 

7) элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 

«3» 1) учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы; 

2) учащийся допускал языковые ошибки; 

3) в некоторых местах нарушалась последовательность высказывания; 

4) практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения; 

5) речь не была эмоционально окрашенной; 

6) темп речи был замедленным. 

 

Отметка «2» ставится учащемуся, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему 

(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

Диалогическая речь 

 

При оценивании диалогической речи важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т.е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

 

«5» 1) учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства; 

2) в ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 
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«4» 1) учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми; 

2) в речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения;  

3) практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

«3» 1) учащийся решил речевую задачу не полностью; 

2) некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения; 

3) наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

 

 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Аудирование  

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной учащемуся информации. 

«5» 1) учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач); 

2) догадался о значении части незнакомых слов по контексту; 

3) сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

 

«4» 1) учащийся понял не все основные факты; 

2) при решении коммуникативной задачи использовалось только 2/3 

информации. 

 

«3» 1) учащийся понял только 50% текста; 

2) отдельные факты понял неправильно; 

3) не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся понял менее 50% текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 



45 
 

Чтение  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте (ознакомительное чтение), полное 

понимание имеющейся в тексте информации (изучающее чтение) и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации 

(просмотровое чтение). Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

  

Ознакомительное чтение  

 

 

 

 

«5» 

1) учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком; 

2) скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.  

 

«4» 1) учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты; 

2) однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю; 

3) темп чтения более замедленен. 

 

«3» 1) учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного; 
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2) умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов; 

3) совсем не развита языковая догадка. 

    

   Отметка «2» выставляется учащемуся в том случае, если он не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

  

Изучающее чтение  

 

 

 

 

«5» 

1) учащийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта); 

2) он использовал при этом все известные приемы, направленные на 

понимание текста (смысловую догадку, анализ). 

 

«4» учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

 

«3» 1) учащийся понял текст не полностью; 

2) не владеет приемами его смысловой переработки. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учащимся не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

  

Просмотровое чтение  

 

 

 

«5» 

учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

 

«4» учащийся при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

 

«3» учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 
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Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

«5» 1) соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное 

количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей; 

2) логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы; 

3) правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста; 

4) учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал 

ее с учетом норм иностранного языка; 

5) практически нет ошибок; 

6) соблюдается правильный порядок слов; 

7) при использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста; 

8) почти нет орфографических ошибок; 

9) соблюдается деление текста на предложения; 

10) имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 

«4» 1) коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию; 

2) мысли изложены в основном логично; 

3) допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма; 

4) учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка; 

5) в работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста; 

6) допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

 

«3» 1) коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста; 

2) мысли не всегда изложены логично; 

3) деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 
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отсутствует; 

4) ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста; 

5) много ошибок в формате письма; 

6) учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка; 

7) в работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста; 

8) имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 

 

Отметка «2»  ставится, если коммуникативная задача не решена. 

Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства 

передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 


