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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности ППССЗ 53.02.01 «Музыкальное образование», 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию образовательной программы 

по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:     входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 



• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Аудирование  

Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему 

на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь  

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь  

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 



Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов(диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 

разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое  

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным  

• поисковое  

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное  

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему 

• изучающее  

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему. 



Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо  

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 



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

 
 

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 
Раздел 1 Человек и его интересы. Круг общения.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1 
Внешность. 
Характер. 

Практические занятия  
5 
 

1 Описание людей (внешность). Освоение лексики по теме «Части тела». Употребление глаголов to be, to 

have, to do. Представления себя и других людей. Ознакомление с местоимениями и их формами. Беседа о 

Дне знаний. 
2 Ознакомление с именем существительным: число, падеж, род. Аудирование по теме на поиск информации.  
3 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, профессия, род занятий, 

должность, место работы и др.). Общение с друзьями. Освоение лексики. 
4 Употребление временной группы the Present Simple, общие и специальные вопросы. наречия, используемые 

с Present Simple. Диалогическое высказывание по теме. Оборот to be going to. 
5 Составление описания себя, своих друзей, знакомых. Выполнение проекта: «Я и мои друзья» 
Самостоятельная работа обучающихся: описание внешности и характера человека,  составление 
тематических диалогов, выполнение фонетических и лексико-грамматических  тренировочных упражнений .  

2 

Тема 1.2. 
Семья и семейные 

отношения, 
домашние 

обязанности   

Практические занятия  
7 
 
 

1 Изучение темы «Моя семья». Мои представления о семье и семейных ценностях. Составление семейного 
дерева.  

2 Выполнение проектной работы по теме. Ознакомление с числительными. 
3 Аудирование с общим пониманием и выбором информации. 
4 Освоение временной группы the Past Simple, общих и специальных вопросов. наречий, используемых с Past 

Simple. 
5 Освоение темы: Межличностные отношения и культура общения. Диалогическое высказывание.  
6 Употребление временной группы the Future Simple, общие и специальные вопросы, наречия, используемые 

с Future Simple. Беседа о Дне учителя. 
7 Обсуждение домашних обязанностей 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по теме, составление тематических 
диалогов, составление плана пересказа, выполнение тренировочных упражнений на употребление прошедшего 
и будущего времени.  

3 

Тема 1.3.  
Описание жилища 

и учебного 
заведения   

Практические занятия  
7 1 Ознакомление с темой: Описание жилища, здания, обстановки, условий жизни. Освоение лексики. 

2 Составление монологического  высказывания. Тренировка употребления согласования времен. 
3 Работа над темой: Описание жилища. Ознакомление с конструкцией used to . 
4 Монологическое  высказывание. Аудирование с полным пониманием. 
5 Работа над темой: Описание жилища Диалогическое  высказывание. 
6 Обсуждение текста на основе домашнего чтения. 
7 Описание учебного заведения, техники, оборудования. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, выполнение тренировочных упражнений на согласование времен. 

3 

Тема 1.4. 
Хобби, досуг 

Практические занятия  
 
7 

1 Беседа о Дне народного единства. Ознакомление с темой: Хобби. Досуг.  Освоение лексики.  
2 Работа над тематическим текстом. 



3 Монологическое  высказывание по теме «Мои увлечения – ключ к пониманию моей индивидуальности».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Аудирование с полным пониманием. Беседа о международном дне толерантности. 
5 Ознакомление с косвенной речью. 
6 Диалогическое  высказывание по теме. 
7 Досуг подростков в стране изучаемого языка. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, выполнение  тренировочных упражнений на косвенную речь.     

3 

Раздел 2 Населенные пункты.  
Тема 2.1.  
Описание 

местоположения 
объекта 

Практические занятия  
 
 
7 

1 Ознакомление с темой: Город, деревня, инфраструктура. Освоение лексики.. 
2 Временные группы Perfect, общие и специальные вопросы. наречия, используемые с ними. 
3 Работа над темой: Город, деревня, инфраструктура. Аудирование с полным пониманием   
4 Освоение причастий I  и II. Их употребление в речи. 
5 Диалогическое высказывание об ориентировании в городе. Обучение написанию эссе. 
6 Чтение тематического текста. Обсуждение проблемы моей малой родины. 
7 Работа над текстом домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщения по теме, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, составление пересказа,  выполнение грамматических упражнений на 
временные группы Perfect, причастий I и II, предлоги места.  

3 

Тема 2.2. 
Магазины, товары, 

совершение 
покупок 

Практические занятия  
 
7 

1 Ознакомление с продовольственными товарами. Освоение лексики. 
2 Работа над диалогом по теме. Изучение прилагательных и наречий их степеней сравнения. 
3 Ознакомление с непродовольственными товарами. Освоение лексики. 
4 Чтение тематического текста. Ознакомление с инфинитивом. 
5 Обсуждение выбора подарка для друга/подруги. 
6 Работа над текстом домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам и тематических диалогов, 
выполнение тренировочных упражнений на употребление степеней сравнения прилагательных и наречий.  

3 

Тема 2.3 
Экскурсии и 
путешествия 

1 Беседа об экскурсиях и путешествиях. Освоение лексики.  
7 
 
 
 
 
 
 
3 

2 Беседа о посещении выставки, музея. Рассказ о посещении памятных исторических мест Тулы и родного 
края. 

3 Чтение тематического текста. 
4 Беседа о видах транспорта и соблюдении правил дорожного движения. Высказывание своих предпочтений.  
5 Работа над диалогом по теме. Обсуждение самого экологичного вида транспорта. 
6 Описание путешествия в другой город, страну. 
7 Работа над текстом домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лексики, составление диалогов и сообщений по теме, 
чтение текста домашнего чтения. 

Раздел 3 Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни  
Тема 3.1. 

Физкультура и 
спорт. Здоровый 

образ жизни 

Практические занятия  
 
 
7 

1 Ознакомление с темой: Физкультура и спорт. Освоение лексики.  
2 Беседа о пользе спорта. Освоение модальных глаголов can, must, have to 
3 Временные группы Continuous, общие и специальные вопросы, наречия, используемые с ними. 
4 Работа над темой: Спорт. Виды спорта, спортивный инвентарь, одежда. 
5 Беседа о защитниках Отечества.  Аудирование тематического текста с выбором информации.   
6 Диалогическое высказывание по теме «Спорт и здоровье». 
7 Работа над текстом о здоровом образе жизни. Обсуждение проведения Дня здоровья в колледже. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление монологического 3 



высказывания, составление тематических диалогов, тренировка в употреблении в речи модальных глаголов can, 
must, have to, выполнение тренировочных упражнений на временные группы  Continuous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.2. 
Еда, способы 

приготовления 
пищи, традиции  

питания 

Практические занятия  
7 1 Освоение лексики по теме «Еда, способы приготовления пищи» 

2 Обсуждение традиций питания в России. 
3 Чтение текста о традициях питания в Великобритании. 
4 Чтение текста о традициях питания в США,  
5 Составление меню праздничного обеда.  
6 Рассказ о любимом блюде. 
7 Составление диалога «Посещение кафе, ресторана» 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, составление меню, описание рецепта любимого блюда. 

3 

Раздел 4 Родная страна и страны изучаемого языка   
 
 
7 

Тема 4.1. 
Россия, ее 

национальные 
символы, 

государственное и 
политическое 

устройство 

Практические занятия 
1 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной России 
2 Ознакомление с национальными символами, государственным и политическим устройством России. 
3 Работа над тематическим текстом. 
4 Просмотр видеофильма о России. 
5 Составление рассказа о достопримечательностях России. 
6 Диалогическое высказывание по теме. 
7 Работа над текстом домашнего чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по теме. 

3 

Тема 4.2 
Англоговорящие 

страны 

1 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной Соединенного Королевства.  
7 2 Ознакомление с национальными символами, государственным и политическим устройством. 

3 Чтение тематического текста. Работа с географической картой. Тренировка страдательного залога. 

4 Просмотр видеосюжетов о стране изучаемого языка. 

5 Рассказ о достопримечательностях страны изучаемого языка. 

6 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной, национальными символами, 

государственным и политическим устройством, промышленностью, достопримечательностями США. 

7 Составление монологического высказывания о стране изучаемого языка. 

 Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение упражнений на страдательный залог.  

3 

Тема 4.3. 
Обычаи, традиции 

России и 
англоговорящих 

стран 

Практические занятия  
7 1 Ознакомление с традициями и обычаями страны изучаемого языка.  

2 Работа над тематическим текстом. 
3 Ознакомление с праздниками в странах изучаемого языка. 
4 Беседа о праздниках в странах изучаемого языка. 
5 Ознакомление с традициями и обычаями России, праздниками.  
6 Обсуждение темы: Традиции Тулы и Тульской области. Памятные места, связанные с Великой 

Отечественной войной. 
7 Проектная работа по краеведческому материалу. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по теме, составление пересказа текста, выполнение проекта .  

5 

Раздел 5. Искусство и культура, выдающиеся деятели 
7 Тема 5.1.  

Живопись, музыка 
Практические занятия 
1 Беседа о роли искусства в духовно-нравственном воспитании человека. Изучение темы: Живопись, 



графика, граффити.   
 2 Беседа об известных русских и зарубежных художниках. Описание картины. 

3 Аудирование с полным пониманием. 
4 Изучение темы: Музыка. Интерактивная игра «Угадай мелодию» 
5 Беседа об известных композиторах. Рассказ о любимом произведении. 
6 Работа над диалогом по теме. Монологическое высказывание по теме «Мои таланты». 
7 Работа над текстом домашнего чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам – описание картины, любимого музыкального произведения 

3 

Раздел 6. Средства массовой информации  

7 

Тема 6.1.  
Новости и средства 

массовой 
информации 

Практические занятия. 
1 Новости. Аудирование с поиском информации. 
2 Беседа о современных средствах массовой информации. Телевидение. 
3 Беседа о радио, Монологическое  высказывание 
4 Беседа о газетах и журналах, интернете. Освоение лексики.  
5 Диалогическое  высказывание по теме. 
6 Монологическое высказывание по теме. Аудирование с полным пониманием. 
7 Беседа о любимых теле- и радиопередачах, газетах и журналах. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление сообщений и диалогов. 3 

Тема 6.2. 
Виды рекламы. 

Этические аспекты 
рекламы 

Практические занятия. 

7 

1 Реклама в средствах массовой информации. 
2 Аудирование рекламных объявлений на выбор информации. 
3 Беседа о Дне Победы, праздновании в стране и колледже. Чтение тематического текста. 
4 Подготовка диалога по теме. 
5 Обсуждение этических аспектов рекламы. 
6 Подготовка проекта «Реклама колледжа» 
7 Презентация проекта. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам, выполнение творческого задания по теме «Реклама». 

5 

Раздел 7. Искусство, языки и литература 

7 

Тема 7.1.  
Виды искусства. 

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

 
 

Практические занятия. 
1 Знакомство с видами искусства. Освоение лексики. 
2 Чтение тематического текста. 
3 Беседа о прикладном искусстве. 
4 Беседа о народных промыслах. 
5 Работа над диалогом по теме. 
6 Работа над текстом домашнего чтения.  
7 Аудирование с полным пониманием. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по темам. 

4 

Тема 7.2 
Языки и литература 

1 Изучение темы: Английский язык как язык международного общения. Русский язык как язык 

межнационального общения народов России. 

 
7 

2 Ознакомление с основными вариантами английского языка, с их сходством и различиями. 
3 Беседа о роли английского языка при освоении профессии учителя. Написание эссе. 
4 Беседа о любимых книгах и писателях. 
5 Беседа о Дне России. Аудирование с полным пониманием. 
6 Чтение тематического текста. 
7 Подготовка к экзамену. 



Самостоятельная работа обучающихся:  освоение лексики, составление высказывания роли английского 
языка как язык международного общения и при освоении профессии учителя, обсуждение любимых 
литературных произведений. 

5 

Самостоятельная работа обучающихся  57 
Всего: 174  

 

 

Тематика индивидуальных проектов 

1. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др. 

2. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута) 

3. Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор. 

4. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?» 

5. История музыкальной культуры в стране изучаемого языка. 

6. Любимые музыкальные произведения. 

7. Любимые литературные произведения и герои. 

8. Фольклор, легенды страны изучаемого языка. 
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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:  

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура, компьютер, 

интерактивная доска, Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Афанасьева О.В. и др. Английский язык 10 класс, М., Просвещение, 

2019. – 248с. 

2. Афанасьева О.В. и др. Английский язык 11 класс, М., Просвещение, 

2019. – 256с. 

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English: учебник английского языка для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

2. Planet of English. Humanities Practice Book – Английский язык. Практикум 

для специальностей гуманитарного профиля СПО: учеб.пособие/ Н.И. 

Соколова. М., 2014 

3. English Language Listening Library Online [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.elllo.org/ 

4. Сайт для изучающих английский язык [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://learnenenglishkids.britishcouncil.org/en/language games 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.elllo.org/
http://learnenenglishkids.britishcouncil.org/en/language
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь  

 понимать английскую речь на 

слух 

передавать на английском языке (устно 

или письменно) содержание услышанного 

 осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией 

 делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера 

 принимать участие в диалогах 

(полилогах) различных видов 

 выражать отношение (оценку, 

согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера 

 определять тип и структурно-

композиционные особенности 

текста 

 извлекать из текста требуемую 

информацию 

 использовать эту информацию для 

других видов речевой деятельности 

 оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

 описывать различные события, 

факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы 
 

 пополнять словарный запас  

 
 знать лексический и грамматический 
минимум, необходимый для аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

  
 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка  умений аудирования, 

чтения, говорения монологической и 

диалогической речи) и письма 

  

 

 

 

 

Итоговый контроль: Экзамен 

 

  Экспертная оценка чтения отрывка и 

пересказа текста.  

 

 

  Экспертная оценка  монологического 

высказывания по ситуации.  
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий) разработана 

 на основе примерной программы общеобразовательной дисциплины «Английский 

язык» 2015 г., рекомендованной ФГАУ «ФИРО», в ред 2017 г., ; 

в соответствии с ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»); 

 скорректирована в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования  (п.18.2.3. ФГОС СОО) ;  

по специальностям среднего профессионального образования  53.02.01 

«Музыкальное образование» укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное 

искусство, 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский педагогический колледж» 

 

Разработчики: 

Фетисова Галина Владимировна, преподаватель иностранного языка высшей категории 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Рассмотрена на заседании ПЦК иностранных языков, пр. № 10 от 15.06.2020 г. 

 Принята педагогическим советом ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», протокол №330 от 16.06.2020 

Утверждена   директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», приказ 159-од от 18.06.2020 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (немецкий) язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям среднего профессионального образования  

53.02.01 «Музыкальное образование» укрупненной группы специальностей 

53.00.00 Музыкальное искусство, 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального образования 

на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

образовательной программы по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ:  входит в 

общеобразовательный цикл, является базовой дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на немецком языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
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– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

 необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике немецко-говорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

   

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Аудирование  

Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу 

речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь  

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 
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Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь  

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов(диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое  

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать 

его содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, 

географическим названиям, именам собственным  
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• поисковое  

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное  

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему 

• изучающее  

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо  

Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     домашняя работа 57 

Итоговая аттестация в форме                                             экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (немецкий) язык 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Современная молодежь.   
Тема 1.1.  

Каникулы и 
путешествие 

Практические занятия  
 
 

9 
 

 
1 Изучение темы: «Каникулы и путешествие». Истории о путешествиях. Обсуждение достоинств и 

недостатков. Склонение артиклей. 
2 Беседа о видах транспорта и соблюдении правил дорожного движения. Высказывание своих предпочтений. 
3 Работа над диалогом по теме. Обсуждение самого экологичного вида транспорта. 
4  Обсуждение путешествия с друзьями. Путешествие без родителей: за и против. Чтение тематического 

текста. Образование прошедшего сложного. 
5 Предложения  немецкого бюро путешествий. Предпочтение немецкой молодежи вовремя  каникул. 

Употребление предлогов места. 
6 Рассказ о посещении памятных исторических мест Тулы и родного края. Образование простого  

прошедшего 
7 Выполнение проектной работы «Тур по России для немецких туристов»  
8 Защита проекта 
9 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на образование простого и сложного прошедшего времени, 
на предлоги места, выполнение работы над ошибками, работа над проектом.  

4 

Тема 1.2. 
Дружба и любовь.  

Практические занятия  
6 
 
 

 
1 Обсуждение темы: «Что такое дружба». Образование местоименных наречий. 
2 Беседа по теме «Типы дружбы». Склонение прилагательных. 
3 Межличностные отношения и культура общения. Диалогическое высказывание. 
4 Обсуждение темы: «Первая любовь». Беседа про признаки любви, о дружбе и любви. 
5 Составление письма на тему: «Любовь». Чтение E-Mail о любви. Образование настоящего времени 

(повторение) 
6 Знаменитые истории любви. Придаточные предложения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов,  выполнение тренировочных упражнений на местоименные наречия, склонение прилагательных.  

3 

Раздел 2 Дети-родители.   
Тема 2.1.  

Моя семья.  
Практические занятия  

9 
 
 

 
1 Изучение темы: «Моя семья и я». Ознакомление со склонением существительных. 
2 Мои представления о семье и семейных ценностях. Составление семейного дерева. 
3 Выполнение проектной работы по теме. Ознакомление с числительными. 
4 Аудирование с общим пониманием и выбором информации. 
5 Обсуждение домашних обязанностей 
6 Изучение темы: «Немецкая молодежь о своей семье». Уступительные предложения 
7 Обсуждение темы: «Что такое идеальная семья?». Употребление артиклей. 
8 Обсуждение темы: «Карманные деньги?» Придаточные цели, каузальные союзы. 
9 Обсуждение прочитанного текста на основе домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение тренировочных упражнений на склонение 
существительных, уступительные предложения  и придаточные цели, составление сообщений по темам, 
составление тематических диалогов, освоение новой лексики, составление плана пересказа 

4 
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Тема 2.2.  
Отношения с 
родителями. 

 

Практические занятия  
 

7 

 
1 Изучение темы «Дети-родители. Проблема конфликтов». Ознакомление с модальными глаголами. 
2 Обсуждение темы «Отношение взрослых к детям».  Чтение тематического текста. 
3 Монологическое  высказывание по теме. Аудирование с полным пониманием 
4 Образование условного наклонения 
5 Обсуждение проблемы отношений с братьями и сестрами.  
6 Обсуждение темы: «Знаменитые семьи. Хорошая атмосфера в семье».  
7 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, выполнение тренировочных упражнений на образование условного 
наклонения, выполнение работы над ошибками.   

4 

Раздел 3 Научно-технический прогресс   
Тема 3.1.  

Знаменитые 
открытия. 

Практические занятия  
6 
 
 

 
1 Изучение темы «Научно-технический прогресс-плюсы и минусы». Освоение новой лексики. 
2 Чтение тематического текста. Образование степеней сравнения прилагательных. 
3 Изучение темы «Знаменитые открытия». Образование страдательного залога 
4 Диалогическое  высказывание по теме. 
5 Беседа по теме  «Женщины в науке». Употребление страдательного залога. 
6 Чтение и перевод (со словарем) текста на основе домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, освоение новой лексики, составление пересказа,  выполнение тренировочных упражнений на степени 
сравнения прилагательных, страдательный залог.  

3 

Тема 3.2. 
 Генная инженерия 

Практические занятия  
 

6 

 
1 Изучение темы «Промышленность 4.0» . Пассив с модальными глаголами.     
2 Изучение темы «Генная инженерия». Последствия генной инженерии. 
3 Изучение темы «Цифровой процесс производства продуктов». Конструкция haben/sein +zu +Iinfinitiv 
4 Выполнение проектной работы «Русские и немецкие Нобелевские лауреаты». 
5 Защита проекта 
6 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на пассив, конструкцию haben/sein +zu +Iinfinitiv, 
повторение лексико-грамматического материала, выполнение работы над ошибками, работа над проектом.  

3 

Раздел 4 Изменения климата.  
 

7 

 
Тема 4.1. 

Климат сегодня. 
Практические занятия  
1 Обсуждение темы «Что для  вас означает слово  природа?». Образование причастий. 
2 Монологическое  высказывание по теме.  Аудирование с полным пониманием. 
3 Обсуждение темы «Что угрожает природе. Природные катастрофы».  
4 Употребление и перевод  причастий. 
5 Изучение темы «Защита окружающей среды». Наш гражданский долг. 
6 Работа над диалогом по теме . Управление  предлогов. 
7 Работа над текстом домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на управление предлогов, на образование причастий. 

4 

Тема 4.2. 
Планета 

в будущем. 

Практические занятия  
 

6 

 
1 Обсуждение темы «Что нас ждет в будущем?» Использование причастий в функции определения 
2 Изучение темы «Природа Тульской области». 
3 Обсуждение темы «Пейзаж моей мечты». 
4 Выполнение проектной работы « Планета в будущем» 
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5 Защита проекта 
6 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на причастия 3  

Раздел 5 Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни 

9 

 
Тема 5.1. 

Физкультура и 
спорт. Здоровый 

образ жизни 

Практические занятия 
1 Здоровый образ жизни в нашей жизни. Освоение лексики. Знакомство с инфинитивными группами. 
2 Правильное распределение времени, Распорядок дня .Чтение тематического текста. 
3 Правильное  питание. Обсуждение традиций питания в России. 
4 Чтение текста о традициях питания в  Германии 
5 Беседа о пользе спорта. Монологическое высказывание по теме. 
6 Тренировка употребления инфинитивных групп 
7 Беседа о защитниках Отечества.  Аудирование тематического текста с выбором информации.   
8 Работа над текстом о здоровом образе жизни 
9 Обсуждение проведения Дня здоровья в колледже. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление сообщений по темам, 
составление тематических диалогов, выполнение тренировочных упражнений на инфинитивный группы 

4 

Раздел 6 Родная страна и страны изучаемого языка   
Тема 6.1. 
Россия, ее 

национальные 
символы, 

государственное и 
политическое 

устройство 

Практические занятия 

7 

 
1 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной России 
2 Ознакомление с национальными символами России 
3 Работа над тематическим текстом. 
4 Ознакомление с государственным и политическим устройством России. 
5 Составление рассказа о достопримечательностях России. 
6 Диалогическое высказывание по теме. Образование дробных  числительных 
7 Работа над текстом домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по теме. выполнение тренировочных упражнений на дробные числительные 

4 

Тема 6.2. 
Немецко-говорящие 

страны 

Практические занятия 

8 

 

1 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной Германии. 

2 Ознакомление с национальными символами, государственным и политическим устройством. 

3 Чтение тематического текста. Работа с географической картой. Тренировка страдательного залога. 

4 Просмотр видеосюжетов о стране изучаемого языка. 

5 Рассказ о достопримечательностях страны изучаемого языка. 

6 Составление монологического высказывания о стране изучаемого языка. 

7 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной, национальными символами, 

государственным и политическим устройством, промышленностью, достопримечательностями Австрии, 

Швейцарии,  Лихтенштейна, Люксембурга. 

8 Ознакомление с географическим положением, климатом, флорой и фауной, национальными символами, 

государственным и политическим устройством, промышленностью, достопримечательностями, 

Лихтенштейна,  Люксембурга. 

Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по теме. 

4 

Тема 6.3. 
Обычаи, традиции 
России и в  стране 

Практические занятия 
8 

 

1 Ознакомление с традициями и обычаями страны изучаемого языка. Работа над тематическим текстом. 
2 Ознакомление с праздниками в стране  изучаемого языка. 
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изучаемого языка 3 Ознакомление с традициями и обычаями России, праздниками.  
4 Беседа о Дне Победы, праздновании в стране и колледже. Чтение тематического текста. 
5 Обсуждение темы: Традиции Тулы и Тульской области. Памятные места, связанные с Великой 

Отечественной войной. 
6 Беседа о Дне России. Аудирование с полным пониманием.  
7 Проектная работа по краеведческому материалу.  
8 Защита проекта 
Самостоятельная работа обучающихся: освоение новой лексики, составление тематических диалогов, 
составление сообщений по теме. 

4 

Раздел 7 Искусство.  
7 

 
Тема 7.1. 
Мир книг 

 

Практические занятия  
1 Определение целей и задач искусства. Беседа о роли искусства в духовно-нравственном воспитании 

человека Образование повелительного наклонения. 
2 Изучение темы «Литература. Литературные жанры» Современные книги для молодежи. 
3 Беседа по теме «Моя любимая книга».   Придаточные относительные.  
4 Обсуждение темы «Знаменитые писатели. Мой любимый писатель, поэт».  
5 Знакомство с немецкой поэзией. Склонение имен собственных 
6 Открытие печатного станка 
7 Работа над текстом домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на склонение имен собственных, повелительное наклонение 

4 

Тема 7.2. 
Живопись. 

Практические занятия   
1 Изучение темы «Жанры живописи». Образование предпрошедшего времени.  

 
6 
 
 

2 Ознакомление с известными русскими,  немецкими  живописцами. Выполнение проектной работы. 
3 Защита проекта 
4 Ознакомление со знаменитыми картинами. Ознакомление с распространенным определением. 
5 Описание репродукций. 
6 Знаменитые галереи. Ознакомление с двойными союзами. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на склонение существительных, работа над проектом 

3 

Тема 7.3. 
Искусство кино. 

Практические занятия   
1 Ознакомление с жанрами кино. Инфинитивные группы.  

 
6 

 
2 Обсуждение темы «Мой любимый фильм». Употребление инфинитива с zu u без  zu. 
3 Ознакомление с известными режиссерами, актерами.  
4 Беседа по теме «Театр или Кино?»    
5 Аудирование с полным пониманием. 
6 Чтение и перевод (со словарем) текста на основе домашнего чтения. 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на инфинитивные группы, составление пересказа текста 

3 

Раздел 8 Выбор профессии   
Тема 8.1 

Профессии 
будущего 

Практические занятия 

5 

 
1 Беседа по теме «Основные критерии при выборе профессии». Относительные местоимения. 
2 Беседа по теме «Популярные профессии». Моя будущая профессия. Относительные предложения. 
3 Написание автобиографии, заявления о приеме   на обучение, работу. 
4 Обсуждение темы «Может ли хобби стать профессией?» 
5 Беседа о возможностях обучения за рубежом 

Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на относительные придаточные 

2  
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Раздел 9 Ключевые компетенции для профессионального роста   
Тема 9.1 
Факторы 

профессионального 
успеха 

Практические занятия  
1 Беседа по теме «Молодежь о своем будущем, о своей будущей профессии». Притяжательные местоимения. 

5 
2 Обсуждение темы  «Какие компетенции  необходимы на рынке труда, профессиональные качества»  
3  Беседа по теме «Собеседование». Указательные местоимения. 
4 Обсуждение темы  «Значение иностранного языка в современной жизни» 
5 Обсуждение темы  «Преимущества и недостатки жизни в городе и деревне» 

Самостоятельная работа обучающихся: составление сообщений по темам, составление тематических 
диалогов, выполнение тренировочных упражнений на притяжательные и указательные местоимения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 57  
                                                      Всего: 117  

 

 

 

Тематика индивидуальных проектов 

 

1. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы для интервью и др. 

2. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута) 

3. Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка. 

4. Презентация  «Каким должен быть настоящий профессионал?» 

5. История музыкальной культуры в стране изучаемого языка. 

6. Любимые музыкальные произведения. 

7. Любимые литературные произведения и герои. 

8. Легенды страны изучаемого языка. 
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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: столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Радченко О.А, Немецкий язык, 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни/О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброт. – М.: 

Прсвещение, 2019. – 255с. : ил. – (Вундеркинды Плюс) 

2. Радченко О.А, Немецкий язык, 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни/О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброт. – М.: 

Прсвещение, 2019. – 256 с. : ил. – (Вундеркинды Плюс 

Дополнительные источники: 

 Тагиль И. П.  Грамматика немецкого языка в упражнениях/ И. П. Тагиль [4-е изд., испр., 

перераб. и доп.] – Санкт- Петербург: КАРО, 2016. – 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Видеоуроки  на немецком языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://deutsch-

sprechen.ru 

2.Видеокурс немецкого языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://videokurs.radugaslov.ru/uroki/uroki-nemetskogo  

3.Грамматика немецкого языка: учебное пособие для среднего профессионального 

образования/ А.Г.Катаева, С. Д. Катаев. -  2-е изд.,испр. и доп. -  Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 136 стр. – (Профессиональное образование) – Текст: непосредственный 

https://urait.ru/viewer/grammatika-nemeckogo-yazyka-451732?share_image_id=#page/1 

4..https://deutsch.lingolia.com/ru/stranovedenie/ 

5.https://deutsch-sprechen.ru/ 

6.http://tooday.ru/ 

7.http://deutsch-online.ru/ 

8 https://www.de-online.ru/index/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deutsch-sprechen.r/
http://deutsch-sprechen.r/
http://videokurs.radugaslov.ru/uroki/uroki-nemetskogo
https://urait.ru/viewer/grammatika-nemeckogo-yazyka-451732?share_image_id=#page/1
https://deutsch.lingolia.com/ru/stranovedenie/
https://deutsch-sprechen.ru/
http://tooday.ru/
http://deutsch-online.ru/
https://www.de-online.ru/index/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь  

 понимать немецкую речь на слух 

передавать на немецком языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 

 осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией 

 делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного 

характера 

 принимать участие в диалогах 

(полилогах) различных видов 

 выражать отношение (оценку, 

согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера 

 определять тип и структурно-

композиционные особенности 

текста 

 извлекать из текста требуемую 

информацию  

 использовать эту информацию для 

других видов речевой деятельности 

 оценивать и интерпретировать 

содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

 описывать различные события, 

факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы 
 

 пополнять словарный запас  

 
 знать лексический и грамматический 
минимум, необходимый для аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

  
 

Текущий контроль: 

Оценка  умений чтения текстов    с целью 

извлечения информации; умений строить 

монологическое и диалогическое 

высказывание адекватно социокультурной 

специфике немецко-говорящих стран 

  

 

Тестирование на  знание грамматического 

минимума, необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов, тестирование знания лексики. 

Оценка защиты индивидуальных  проектов 

 

Тестовые задания 

 

Итоговый контроль:  Экзамен 

 

  Экспертная оценка чтения отрывка и 

пересказа текста.  

 

 

  Экспертная оценка  монологического 

высказывания по ситуации и ответов на 

вопросы преподавателя с учетом 

социокультурной специфики немецко-

говорящих стран. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


