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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности  

44.02.02. Преподавание в начальных классах углубленной подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

 
Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации и переподготовки учителей 

начальных классов общеобразовательных школ. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.04.) углубленной подготовки. 

 

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

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. 

Дополнительные 

- читать тексты, используя основные виды чтения; 

- пользоваться немецко-русскими и русско-немецкими словарями;  

- переводить тексты  профессиональной направленности; 

- задавать  вопросы 5 типов; 

- понимать основное содержание аудиотекстов, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой; 

- описывать явления, события, излагать факты в письменной форме;  

- самостоятельно совершенствовать устную речь;  

- самостоятельно совершенствовать письменную речь;  

- пополнять словарный запас; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, включая Интернет. 

знать  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Дополнительные 

- правила чтения  

- значение  новых лексических единиц; 

- интернациональная лексика; 



 

 

-устойчивые словосочетания с предлогами; 

- правила словообразования;  

- грамматические явления. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  247 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  49 часов. 

 

 Количественный содержательный объем учебной дисциплины расширен и углублен за счет 

часов вариативной части на 40 часов, в том числе 26 аудиторных часов и 14 часов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 247 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 198 

в том числе:  

практические занятия 198 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежутоная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Изучение 

иностранных 

языков 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 9  

1. Введение новых слов 
 1 

2. Повелительное наклонение 
 2 

3. Порядок слов в немецком предложении 
 2 

4. Работа с текстом 
 2 

5. Аудирование текста 
 2 

6. Выполнение упражнений 
 2 

7. Работа с диалогом 
 2 

8. Домашнее чтение 
 2 

9. Обобщение пройденного материала 
 2 

Контрольная работа по теме  
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  



 

  

Сочинение «Зачем изучать немецкий язык» 
  

Тема 1.2. 

Биография 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 9  

1. Введение новых слов 
 1 

2. Глаголы haben и sein в настоящем времени  
 2 

3. Глаголы в настоящем времени  2 

4. Работа с текстом   2 

5. Аудирование текста  2 

6. Выполнение упражнений  2 

7. Работа с диалогом  2 

8. Домашнее чтение  2 

9. Обобщение пройденного материала  2 

Контрольная работа по теме  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проект «Биографии великих представителей немецкой нации»   

Тема 1.3. Семья  Содержание учебного материала   

Практические занятия 13  

1. Введение новых слов 
 1 

2. Склонение существительных 
 2 

3. Предлоги с Dativ  2 

4. Притяжательные местоимения  2 



 

  

5. Временные формы глагола в Aktiv  2 

6. Отрицание kein, nicht  2 

7. Количественные и порядковые числительные  2 

8. Работа с текстом   2 

9. Аудирование текста  2 

10. Выполнение упражнений  2 

11. Работа с диалогом  2 

12. Домашнее чтение  2 

13. Обобщение пройденного материала  2 

Контрольная работа по теме 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Реферат «Великие немецкие династии» 
  

Тема 1.4. 

Квартира 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 14  

1. Введение новых слов  
 1 

2. Склонение личных и притяжательных местоимений 
 2 

3. Склонение прилагательных после неопределенного артикля и притяжательных 

местоимений 
 

2 

4. Предлоги с Dativ и Akkusativ 
 

2 

5. Множественное число существительных 
 

2 

6. Неотделяемые приставки глаголов  2 

7. Оборот «es gibt»  2 

8. Спряжение возвратных глаголов  2 

9. Работа с текстом   2 



 

  

10. Аудирование текста  2 

11. Выполнение упражнений  2 

12. Работа с диалогом  2 

13. Домашнее чтение  2 

14. Обобщение пройденного материала  2 

Контрольная работа по теме 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проект «Дом моей мечты» 
  

Тема 1.5 . 

Распорядок дня 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 15  

1. Введение новых слов  
 1 

2. Модальные глаголы 
 2 

3. Местоимения man, es  2 

4. Окончания прилагательных перед существительными без артикля во 

множественном числе в Nominativ и Akkusativ 
 

2 

5. Будущее время  2 

6. Глаголы с отделяемыми приставками  2 

7. Предлоги с Akkusativ  2 

8. Указание времени  2 

9. Степени сравнения наречий  2 

10. Работа с текстом   2 

11. Аудирование текста  2 

12. Выполнение упражнений  2 

13. Работа с диалогом  2 

14. Домашнее чтение  2 



 

  

15. Обобщение пройденного материала  2 

Контрольная работа по теме 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Сочинение «Зачем соблюдать режим дня»   

Тема 1.6 . 

Учеба 
Содержание учебного материала   

Практические занятия 12  

1. Введение новых слов  1 

2. Склонение указательных местоимений  2 

3. Предлоги с Genetiv  2 

4. Склонение прилагательных после определенного артикля и указательного 

местоимения 
 

2 

5. Порядок слов в придаточном предложении  2 

6. Придаточные предложения причины  2 

7. Пассив в настоящем и простом прошедшем времени  2 

8. Работа с текстом  2 

9. Аудирование текста  2 

10. Работа с диалогом  2 

11. Домашнее чтение  2 

12. Обобщение пройденного материала  2 

Контрольная работа по теме 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проект «Учеба за границей»   

Тема 

2.1.Путешествие 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 10  



 

  

 1. Введение новых слов  
 1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 2 

3. Perfekt возвратных глаголов 

 
 2 

4. Парные союзы 
 2 

5. Работа с текстом «Каникулы, отпуск» 
 

2 

6. Выполнение упражнений на аудирование 
 

2 

7. Выполнение упражнений 
 

2 

8. Работа с диалогом 
 

2 

9. Домашнее чтение 
 

2 

10. Обобщение пройденного материала 
 

2 

Контрольная работа по теме 
1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составить обзорную экскурсию по Великому Устюгу    

Тема 2.2. 

Праздники 

Содержание учебного материала   

Практические занятия   

1. Введение новых слов   1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 2 



 

  

3. Определительные придаточные предложения 

 
 

2 

4. Работа с текстом «Праздники» 
 

2 

5. Выполнение упражнений на аудирование 
 

2 

6. Выполнение упражнений 
 

2 

7. Работа с диалогом 
 

2 

8. Домашнее чтение 
 

2 

9. Обобщение пройденного материала 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

 
Сочинение «Мой любимый праздник» 

  

Тема 2.3. 

Искусство 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
9  

1. Введение новых слов  
 1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 2 

3. Порядок слов в сложноподчиненных предложениях 
 2 

4. Работа с текстом «Искусство» 
 

2 

5. Выполнение упражнений на аудирование 
 

2 



 

  

6. Выполнение упражнений 
 

2 

7. Работа с диалогом 
 

2 

8. Домашнее чтение 
 2 

9. Обобщение пройденного материала 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Дифференцированный зачет 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3  

Проект«Музеи и художественные галереи Великого Устюга» 
  

 

Тема 2.4. Книги 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 
8  

1. Введение новых слов  
 

1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 

2 

3. Управление глаголов 
 

2 

4. Работа с текстом «В библиотеке» 
 

2 

5. Работа с текстом «Из истории книг» 
 2 

6. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

7. Работа с диалогом 
 2 



 

  

8. Домашнее чтение 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

Сочинение «Моя любимая книга» 
  

 

Тема 2.5. Спорт 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
8  

1. Введение новых слов 
 1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 2 

3. Степени сравнения прилагательных  

 
 

2 

4. Работа с текстом «Спорт для всех» 
 

2 

5. Работа с текстом «Виды спорта» 
 

2 

6. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

7. Работа с диалогом 
 2 

8. Домашнее чтение  2 

Контрольная работа по теме 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проект «Известные спортсмены Великого Устюга»   



 

  

 

Тема 2.6. Защита 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 
8  

1. Введение новых слов  
 

1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 

2 

3. Коньюктив 

 
 

2 

4. Устойчивые сочетания 
 

2 

5. Работа с текстом «Защита окружающей среды» 
 2 

6. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

7. Работа с диалогом 
 2 

8. Домашнее чтение 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3  

Проект «Организация Гринпис» 
  

 

Тема 2.7. 

Современные 

технологии 

 

 
  

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 
8  

1. Введение новых слов 
 1 



 

  

2. Безличные глаголы и местоимение es 
 

2 

3. Работа с текстом «Что такое компьютер» 

 
 

2 

4. Работа с текстом «Интернет» 
 2 

5. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

6. Работа с диалогом 
 2 

7. Домашнее чтение 
 2 

8. Обобщение пройденного материала 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

Сочинение «Я не смогла бы прожить без…» 
  

 

Тема 3.1. 

Германия 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 
9  

1. Введение новых слов  
 1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 

2 

3. Имена собственные – географические названия 

 
 

2 

4. Причастие I, II 
 

2 

5. Работа с текстом «ФРГ» 
 

2 



 

  

6. Работа с текстом «Берлин» 
 

2 

7. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

8. Работа с диалогом 
 2 

9. Домашнее чтение 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3  

Проект «Города и достопримечательности Германии» 
  

 

Тема 3.2. 

Система 

образования 

Германии 

Содержание учебного материала 
  

Практические занятия 
9  

1. Введение новых слов   
1 

2. Выполнение лексических упражнений  
2 

3. Инфинитивные обороты и группы  
2 

4. Конструкция sein+Partizip II  
2 

5. Работа с текстом «Система образования в Германии»  
2 

6. Работа с текстом «Профессиональное образование» 
 2 

7. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

8. Работа с диалогом 
 2 



 

  

9. Домашнее чтение 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3  

Проект «Система образования в России» 
  

 

Тема 3.3.  

Международные 

отношения 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 9  

1. Введение новых слов   
1 

2. Выполнение лексических упражнений  
2 

3. Работа с текстом «Изучение языков»  
2 

4. Работа с текстом «Немецкий на подъёме» 
 2 

5. Работа с текстом «Недопонимание» 
 2 

6. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

7. Работа с диалогом  2 

8. Домашнее чтение 
 2 

9. Обобщение пройденного материала 
 2 

Контрольная работа по теме 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  



 

  

Сочинение «Правила для изучения иностранного языка» 
  

 

Тема 3.4. 

Воспитание 

 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
9  

1. Введение новых слов   
1 

2. Выполнение лексических упражнений  
2 

3. Образование сложных существительных 
 2 

4. Работа с текстом «Педагогическое воспитание» 
 2 

5. Работа с текстом «Хорошее поведение через хорошее воспитание» 
 2 

6. Работа с текстом «Ребенок имеет право»  2 

7. Выполнение упражнений на аудирование 
 2 

8. Работа с диалогом 
 2 

9. Домашнее чтение 
 2 

Контрольная работа по теме 1 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 

Проект «Традиции воспитания в разных странах»  
 

Тема 3.5. 

Будущая 

профессия 

 

Содержание учебного материала  
 

Практические занятия 
10 

 



 

  

1. Введение новых слов  
 

1 

2. Выполнение лексических упражнений 
 

2 

3. Работа с текстом «Разнообразие профессий» 
 

2 

4. Работа с текстом «Школьное приключение» 
 

2 

5. Работа с текстом «Учитель»  
2 

6. Выполнение упражнений на аудирование  
2 

7. Работа с диалогом  
2 

8.    Домашнее чтение  
2 

9. Обобщение пройденного материала  
2 

10. Подведение итогов  
3 

Контрольная работа по теме 
1 

3 

Дифференцированный зачет 
1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

 

Проект «Моя будущая профессия» 
 

 

 
ПРИМЕАНИЕ: 

За счет часов вариативной части проводятся уроки домашнего чтения и изучаются дополнительные тексты по темам «Книги», «Спорт», 

«Современные технологии», «Германия», «Изучение иностранных языков», «Воспитание», «Будущая профессия». 

 

 



 

  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  Иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 24 рабочих мест, 1 книжный шкаф, доска, 3 стенда, учительский 

стол 

Технические средства обучения: компьютер, экран, мультимедиапроектор, аудиомагнитофон, 

аудиоматериалы. 

 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

   Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения -аудиально 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

414с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 118 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-8084-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/393727  

 

Интернет-ресурсы: 

- http://portfolio I september.ru 

- http://teacher.fio.ru 

 

https://biblio-online.ru/bcode/393727
https://biblio-online.ru/bcode/393727
http://portfolio/
http://teacher.fio.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные знания, усвоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

знание лексического  (1200-1400лексических единиц) и 

грамматического минимума, необходимого для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

оценка проверочных и самостоятельных 

работ по лексике и грамматике, 

контрольных работ  

по теме 

умение грамотно переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

оценка заданий на понимание содержания   

текстов  с использованием различных  

стратегий чтения 

умение  самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

  

оценка защиты проектов и компьютерных  

презентаций, составления лексических 

карточек 

умение общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы. 

оценка устных сообщений по темам,  

инсценировок диалогов 

 

 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу 

с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при выполнении 

практических работ, при проведении 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация в формах  

 

оценка проверочных и самостоятельных 

работ по лексике и грамматике, 

контрольных работ по теме 

оценка заданий на понимание содержания  

текстов  с использованием различных 

стратегий чтения 

оценка защиты проектов и компьютерных 

презентаций, составления кроссвордов и 

лексических карточек 

оценка устных сообщений по темам,  

инсценировок диалогов,  

написания сочинений 



 

  

педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

                                                                          

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 
 
 

 
 

 

 

Учебный 

год 
Изменения и дополнения 

Рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК  

(№ протокола, дата, подпись 

председателя) 
2018-
2019 

Изменения внесены в раздел « Тематический 

план и содержание учебной дисциплины»  и в 

пункт 3.2. «Информационное обеспечение 

обучения» 

 

 
№1 от 03.09.2018 
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