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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной укрупненной группе специальностей и в области дополнительного педагогического 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Иностранный  язык» относится к учебному циклу ОГСЭ.00 Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

Перечень формируемых компетенций 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 коллегами                                 

и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                                  



 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

ОК 11 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                  

ее целей, содержания и смены технологий. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                        

ее регулирующих. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                                        

и занятия. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                  

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа              

и анализа деятельности других педагогов.               

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 максимальной  нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 190 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                         

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 95 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

  3.1. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык (немецкий)» 

                                                                                                       

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел I. Биография. Семья.  12  

Коррективный 

курс 

 

Тема 1.1 

Биография, семья. 

Содержание учебного материала 12 

 

2 

1-2 Беседа о жизни молодежи в странах изучаемого языка 2 

3-4 Повелительное наклонение. 2 

5-6 Заполнение анкеты 2 

7-8 Чтение текста : «Моя биография» 2 

9-10 Фонетические упражнения. 2 

11-12 Временные формы глагола, отрицание nicht ,kein. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

4 3 лексико-грамматические упражнения, чтение и перевод аутентичных текстов, постеры на заданную 

тематику. 

Раздел II. Квартира. 22  

Тема 2.1 

Квартира 

Содержание учебного материала 6 

2 
13-14 Образование множественного числа существительных. 2 

15-16  Работа с текстом : «Моя квартира» 2 

17-18  Словарный диктант 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
5 3 

лексико-грамматические упражнения, чтение и перевод аутентичных текстов. 

 Раздел III. Рабочий день. Повторение.   

Тема 3.1 

Рабочий день. 

Содержание учебного материала 6 

2 
19-20 Работа с новой лексикой. 2 

21-22 Грамматика: Модальные глаголы. Диалоги по теме. 2 

23-24 Повторение лексико-грамматического материала 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
4 3 

лексико-грамматические упражнения, диалоги. 

Тема 3.2 

Повторение 

Содержание учебного материала 10 

 

2 

25-26 Повторение. Фонетические упражнения. 2 

27-28 Работа с новой лексикой. 2 

29-30 Порядок слов в придаточном предложении. 2 

31-32 Практика чтения с извлечением конкретной информации. 2 

33-34 Повторение лексико-грамматического материала.Тест. 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся:  
5  

лексико-грамматические упражнения, чтение текстов 

 Раздел IV. Учеба. 42  

Grundkurs. 

 

Тема 4.1 

Учеба 

Содержание учебной программы  14 

 

 

2 

35-36 Знакомство с новой лексикой. 2 

37-38 Активизация лексики. 2 

39-40 Фонетические упражнения. 2 

41-42 Предлоги в родительном падеже. 2 

43-44 Склонение указательных местоимений. 2 

45-46 Работа с текстом «Моя учеба». 2 

47-48 Составление диалогов по теме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
5 3 

составление речевых диалогов, написание сочинения 

Тема 4.2 

Мой техникум 

Содержание учебной программы 6  

49-50 Знакомство с новой лексикой «Мой техникум» 2 

2 51-52 Активизация ЛЕ. 2 

53-54 Грамматика: слабое склонение существительных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
5 3 

составление речевых диалогов, написание сочинения 

Тема 4.3 

Обучение в 

колледже 

Содержание учебной программы 8 

 

 

2 

55-56 Инфинитивные группы. 2 

57-58 Текст «Мой колледж» 2 

59-60 Составление диалогов по теме. 2 

61-62 Составление устной темы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
5 3 

изучение лексики, выполнение грамматических упражнений, чтение текста 

Тема 4.4 

Повторение 

Содержание учебной программы 14 

 

 

2 

63-64 Колледж профессионального образования. Лексика 2 

65-66 Активизация новой лексики. 2 

67-68 Придаточные предложения причины. 2 

69-70 Работа с текстом «Мой колледж» 2 

71-72 Выражение восторга, возмущения в немецком языке. 2 

73-74 Глаголы с отделяемыми приставками. 2 

75-76 Повторение гамматики ,лексики. Тест. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  5 3 



 

изучение лексики, выполнение грамматических упражнений, написание сочинения. 

Раздел I. Выбор профессии в Германии. 32  

Тема 1.1: 

Профориентация 

Содержание учебной программы 12  

77-78 Фонетика. Работа над лексикой. 2 

 

2 

79-80 
Повторение грамматических правил: Причастие I и II в качестве определения,смешанное 

склонение существительных. 
2 

81-82 
Повторение грамматических правил: Причастие I и II в качестве определения, смешанное 

склонение существительных. 
2 

83-84 Текст: «Профориентация». Работа с текстом. 2 

85-86 Диалоги по теме. 2 

87-88 Повторение. Прилагательные и наречия с суффиксом- los. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6 3 

лексико-грамматические упражнения, перевод текстов. 

Тема 1.2. 

Профориентация 

в Германии 

Содержание учебной программы 12 

 

2 

89-90 Фонетика. Работа над лексикой. 2 

91-92 Повторение грамматических правил: «Причастные обороты» 2 

93-94 Текст: «Профессия  в Германии». 2 

95-96 Диалоги по теме, монологические высказывания. 2 

97-98 Лексико-грамматические упражнения. 2 

99-100 Повторение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6 3 

лексика по теме, лексико-грамматические упражнения, написание сочинения. 

Тема 1.3. 

Выбор 

профессии. 

Содержание учебной программы 8 

 

2 

101-102 Фонетика.Работа над лексикой.контроль техники чтения. 2 

103-104 Повторение грамматических правил: «Сложные существительные».  2 

105-106 Текст  «Выбор профессии в Германии». 2 

107-108  Повторение лексико-грамматического материала Словарный диктант.. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
4 3 

составление речевых диалогов, написание сочинения 

Раздел II. Погода. Климат. 12  

Тема 2.1. 

Погода. Климат. 

 

Содержание учебной программы 12 

 

2 

109-110 Фонетика. Систематизация лексики. 2 

111-112 Повторение речевых формул. 2 

113-114 Грамматика: придаточные предложения. управление глаголов 2 

115-116 Текст «Погода. Климат». 2 



 

117-118 Составление вопросов по теме. Составление резюме.   2 

119-120 Повторение лексико-грамматического материала. Словарный диктант 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6 3 

составление речевых диалогов, изучение лексики 

Раздел Ш. Россия и Германия 20  

Тема 3.1 

Россия и 

Германия в 

сравнении. 

Содержание учебной программы 12 

 

2 

121-122 Работа над лексикой. 2 

123-124 Повторение грамматики: глаголы с отделяемыми приставками ein, aus. 4 

125-126 Текст: «Россия и Германия» в сравнении. 2 

127-128 Диалоги по теме 2 

129-130 Поисковое чтение 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6 3 

составление речевых диалогов, лексико-грамматические упражнения 

Тема 3.2 

Праздники в 

Германии и 

России. 

Содержание учебной программы 8 

 

2 

131-132 Фонетические упражнения.  2 

133-134 Работа над лексикой. 2 

135-136 
Повторение грамматики: условные придаточные 

Пожелания.  Поздравления. Традиции. 
2 

137-138 Текст: «Праздники в Германии и России». 2 

139-140  Повторение  лексики, грамматики. Словарный диктант 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
4 3 

лексико-грамматические упражнения, чтение и перевод аутентичных текстов 

Раздел  I. Город. Свободное время. Отпуск. Путешествие. 14  

Тема 1.1. 

Города Германии. 

Содержание учебной программы 14 

 

2 

141-142 Чтение текста. Повторение. 2 

143-144 Работа с текстом. 2 

145-146 Грамматика : Partizip II + zu. 2 

147-148 Диалоги по теме. 2 

149-150 Работа с текстом. Составление резюме. 2 

151-152 Повторение 2 

153-154 Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
5 3 

лексико-грамматические упражнения, чтение и перевод аутентичных текстов 

Раздел II. Защита окружающей среды. 

 
14  



 

Тема 2.1. 

Защита 

окружающей 

среды 

 

Содержание учебной программы 14 

 

2 

155-156 Активизация лексики. 2 

157-158 Работа с текстом «Люди, природа, технический прогресс». 2 

159-160 Повторение грамматического материала. Устойчивые выражения 2 

161-162 Составление диалогов по теме. 2 

163-164 Составление диалогов по теме. 2 

165-166 Работа с тестом «Энергетика и будущее» 2 

167 Лексико-грамматический тест, словарный диктант. Повторение. 1  

168 Повторение грамматического материала. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
4 3 

составление речевых диалогов, написание сочинения 

Раздел III. Столетия и технологии. 10  

Тема 3.1. 

Технический 

прогресс. 

Содержание учебной программы 10 

 

2 

169-170 Активизация лексики. Работа с текстом. Работа с грамматическим материалом. 2 

171-172 Работа с текстом 2 

173-174 Работа с текстом 2 

175-176 Повторение лексического материала. 2 

177-178 Повторение грамматического материала. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6 3 

лексико-грамматические упражнения, чтение и перевод аутентичных текстов 

Раздел IV. Спорт и здоровый образ жизни. 12  

Тема 4.1 

Спорт 

179-180 Активизация лексики по теме. Чтение текста. 2 

2 

181-182 Составление диалогов по теме. Беседа по теме. 2 

183-184 Работа с текстом «Что такое каратэ? Что такое дзюдо?» 2 

185-186 Работа с текстом «История олимпийских игр». 2 

187-188 Повторение изученного материала. Контрольная работа. 2 

189-190 Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
10 3 

 лексико-грамматические упражнения, повторение изученного материала. 

Аудиторных занятий                                                                                                                                                         190  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                         95  

Всего  285  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                           

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект карт,  

сборники дидактических материалов,  

видео и аудиоматериалы по изучаемым темам, 

компьютерные обучающие программы. 

Технические средства обучения:  

аудиомагнитофон, телевизор, DVD-плеер. 

3.2. Информационное  обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бим  И.Л., Садомова  Л.В. Российская академия наук, Российская академия 

образования, Издательство «Просвещение», 2016 г. Академически  школьный учебник, 10-

й класс. 

2. Бим  И.Л., Садомова  Л.В. Немецкий язык, рабочая тетрадь (10-й класс) Москва 

«Просвещение», 2016 г. 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11-й класс, издательство «Просвещение», 2016 

г. 

4. Бим  И.Л., Садомова  Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 11-й класс. Базовый и 

профильный уровни. Москва, «Просвещение». 2016 г. 

5. Кравченко А.П. Все грамматические правила немецкого языка. Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2013 г. 

6.СПО: Н.В.Басова, Т.Г. Коноплева Немецкий язык для колледжей. Ростов- на -Дону, 

«Феникс» 2016 

7.А.П. Кравченко .Все грамматические правила немецкого языка. Ростов - на –Дону, 

«Феникс»,2013 г.  

 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.welt.de  

2. http://www.zeit.de  

3. http://www.bundestag.de 

 

http://www.welt.de/
http://www.zeit.de/
http://www.bundestag.de/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                        

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий  и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

Текущий контроль в форме: устный опрос, 

сочинение, письменный опрос, наблюдение и 

оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях.  

Промежуточный контроль: оценка письменного 

монологического высказывания и диалога. 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Текущий контроль в форме: наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях. 

Промежуточный контроль: оценка перевода текста. 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

Текущий контроль в форме: наблюдение и оценка 

деятельности на занятиях. 

Промежуточный контроль: оценка письменного 

монологического высказывания и диалога, 

перевода текста. 

знать:   

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

Лексико-грамматический контроль: 

грамматический тест, лексический диктант, 

практическое занятие, домашнее чтение. 
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