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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                  

Обучение немецкому языку в колледже характеризуется реализацией 

всех основных современных подходов, входящих в личностно 

ориентированную парадигму образования: деятельностного, 

коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего 

диалог культур), компетентностного, средоориентированного подходов.  

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует 

разностороннего развития личности человека, в том числе его 

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. Поэтому роль 

владения иностранным языком, в том числе немецким, здесь трудно 

переоценить. Обучение иностранным языкам официально рассматривается 

как одно из приоритетных направлений в модернизации современного 

образования.  

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в 

его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения иностранного языка могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме.  
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Освоение иностранного языка, в данном случае немецкого, на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в        устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство коммуникации. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Иностранный язык» (немецкий) 

 

В  результате изучения учебного предмета «Иностранный язык  

(немецкий)» на уровне среднего общего образования студент овладевает 

следующими знаниями, навыками и умениями: 

 

1) Коммуникативные умения  

а)  говорение, диалоги: 

   вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках  

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

   выражать и аргументировать личную точку зрения; 

  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

б) говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного / увиденного / 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование:    

- понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудиотекстов  монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

 

Чтение: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 

Письмо: 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

2) Языковые навыки 

  Орфография и пунктуация: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 
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раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с

 нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи: 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

           Лексическая сторона речи: 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann, danach, nachdem, aber, oder, 

deshalb usw). 

 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
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простые предложения;  

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами  

 употреблять в речи предложения с конструкцией Ich  möchte  ….  

 употреблять в речи устоявшиеся речевые конструкции (sowohl… als 

auch, entweder…  oder usw). 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом с частицей zu, 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Präsens, Preteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 1, Futurum 2.   

 употреблять в речи страдательный залог- 

  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать 

и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в  рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 
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понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение 

в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах.  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.  

 

Предметное содержание речи 

 Повседневная жизнь 

 Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

 Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
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Спорт 

 Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

 Прогресс в науке. Новые информационные технологии. 

 Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

 Увлечения    и    интересы.    Связь    с     предыдущими     поколениями. 

 Образовательные поездки. 

Профессии 

 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы

 выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

 Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

№ 

пп 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 
Количес

тво 

часов 

практич

еских 

аудитор

ных 

занятий 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение занятия 

 

  

 

Виды 

домашних 

заданий 

 

Основная и 

дополнительная 

литература 

1 2 3 4 5 6 

                                            Практические и контрольные занятия 

                                                                      I Семестр 

    

 1 

 

Тема 1.1. Введение. Цели и 

задачи изучения учебной 

дисциплины «Немецкий язык». 

Имя существительное.  

 

                  

 

2 

Компьютер, 

аудиосистема, 

учебники и учебные 

пособия, словари – на 

каждом занятии 

Учебник, 

презентация, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

       Основная: 1  

2 Тема 1.2. Представление в 

официальной и неофициальной 

обстановке. Имя 

существительное.  

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

 

       Основная:1 

3 Тема 1.3. Описание человека. 

Артикли в немецком языке. 

2 Учебник, 

презентация, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

       Основная:1 

4 Тема 1.4. Семья и семейные 

отношения. Артикли. 

 

 

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал, 

презентация 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия, работа с 

текстом 

  Основная: 1 

5 Тема 1.5. Описание жилища. 

Личные и притяжательные 

местоимения. 
 

 

 

2 Учебник, 

презентация, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия, работа с 

текстом. 

  Основная: 1 

6 Тема 1.6. Описание учебного 

заведения. Здание, техника, 

оборудование. Указательные 

местоимения. 

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

     Основная: 1 
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7 Тема 1.7. Распорядок дня 

студента колледжа. 

Неопределенные и 

отрицательные местоимения. 

2 Учебник, 

презентация, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

       Основная: 1 

8 Тема 1.8. Домашние 

обязанности. Возвратные 

местоимения.  

2 Учебник, 

презентация, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия. Работа с 

текстом. 

 

     Основная: 1   

9 Тема 1.9.  Еда и традиции 

питания. Относительные и 

вопросительные местоимения. 

2 Учебник, 

презентация, словарь,  

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия, работа с 

лексикой 

занятия. 

 

     Основная: 1 

10 Тема 1.10. Способы 

приготовления пищи. Глагол 

sein. 

 

2 Учебник, словарь,  

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

 

   Основная: 1 

11 Тема 1.11. Хобби.  

Глагол sein. 

 

2 Практическое 

Учебник, словарь,  

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

 

   Основная: 1  

12 Тема 1.12. Досуг.  

Глагол sein. 

2 Словарь,  

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

   Основная: 1   

13 Тема 1.13. Спорт.  

Глагол haben. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм  

Подготовка 

монологиче

ского  

Высказыван

ия, работа с 

текстом. 

    Основная: 1 

14 Тема 1.14. Здоровый образ 

жизни. Имя прилагательное. 

Наречие. Слова – маркеры 

времени. 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

,видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

  Основная 1.,2  

15 Тема 1.15. Контрольная работа 

по темам 1.1.-1.14. 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

Повторение 

лексико-

грамматиче

Основная: 1,2,  
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 видеофильм ского 

материала 

16 Тема 1.16. Экскурсия по 

Липецку. Оборот nicht nur… 

sondern auch 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм  

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Дополнительная  

17 

 

 

Тема 1.17.  Экскурсия по 

Липецкой области. Präsens. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Дополнительная  

18 

 

Тема 1.18. История и 

география Липецкой области. 

Глаголы правильные и 

неправильные. 

2  

Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Дополнительная  

19 

 

Тема 1.19. Флора и фауна 

Липецкой области. Präsens. 

2  

Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Дополнительная 

20 

 

Тема 1.20. Экологическая 

ситуация в Липецкой области. 

Futurum. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

Дополнительная 

21 

 

Тема 1.21. Контрольная работа 

по темам 1.16.-1.20. 

2 Учебник, словарь Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Основная:1 

дополнительная 

22 Тема 1.22. Описание 

местоположения объекта, 

адрес. Präsens. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1 

23 Тема 1.23. Россия и ее 

национальные символы. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

ыысказыван

ия 

 

Основная: 1 

24 Тема 1.24. Государственное и 

политическое устройство в 

России. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия. Работа с 

текстом. 

       Основная: 1 

25 

 

Тема 1.25. Москва – столица 

нашей Родины. Страдательный 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

Подготовка 

монологиче

      Основная: 1 
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залог. 

 

материал 

 

ского  

высказыван

ия, работа с 

текстом. 

26 Тема 1.26. Контрольная работа 

по темам 1.22.-1.25. 

1 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Основная:  1 

 

              Итого в первом семестре  51 час 

 

 

 

                                           Практические и контрольные занятия 

 

                                                                                II Семестр  

1 Тема 1.27.  Путешествия. 

Оборот es gibt. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

 Основная: 1,2  

Дополнительная:

1 

 

2 Тема 1.28. Федеративная 

республика Германии. Perfekt.  

 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

 2 

3 Тема 1.29.  Федеративная 

республика Германии.  Perfekt. 

 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1,2 

 

4 Тема 1.30. Берлин. Perfekt. 2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

,видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1,2 

 

5 Тема 1.31. Австрия. 

Согласование времен. 

2  

Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

,видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1,2 

6 Тема 1.32. Австрия. Прямая и 

косвенная речь.  

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1 

Дополнительная: 

1 

7 Тема 1.33. Вена. Модальные 

глаголы. 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 
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8 Тема 1.34. Вена. Модальные 

глаголы. 
 
 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

9 Тема 1.35.  Швейцария. 

Модальные глаголы. 
 
 
 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1 

 

10 Тема 1.36. Швейцария. 

Инфинитив.  
 
 
 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1 

Дополнительная:

1 

11 Тема 1.37.  Люксембург. 

Лихтенштейн. Типы 

вопросительных предложений.   
 
 

2   Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Дополнительная:

1 

 

12 

 

Тема 1.38. Люксембург. 

Лихтенштейн. 

Вопросительные слова. 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Дополнительная: 

1 

13 Тема 1.39.   

Немецкоговорящие страны. 

Употребление вопросительных 

предложений.  

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм   

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1,2 

 

14 Тема 1.40.  Контрольная 

работа по темам 1.28.-1.39. 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал, 

видеофильм 

Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Основная:1 

 

15 Тема 1.41.  Научно-

технический прогресс. Имя 

числительное. Дроби. 

 

 

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

16 Тема 1.42.  Жизнь в городе и 

сельской местности. Проблемы 

города и села. Обозначение 

времени. 

 

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

17 Тема 1.43.  Молодежь и 
общество. Обозначение даты. 
 
 

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия, работа с 

текстом 

Основная: 1 
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18 Тема 1.44. Общение в школе, 
семье, семейные традиции. 
Межличностные отношения с 
друзьями и знакомыми.  

2 Дидактический 

материал 

Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Основная:1,2 

19 Тема 1.45. Систематизация и 

обобщение знаний по темам. 

Закрепление и повторение 

материала.  

 

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Лексически

й минимум, 

грамматиче

ские 

упражнения 

Основная:1,2, 

дополнительная: 

3,4 

20 Тема 1.46.  Мир профессий. 

Сослагательное наклонение.  

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная 1 

21 Тема 1.47. Возможности 

продолжения образования. 

Сослагательное наклонение.  

2 

 

 

 

Учебник,  словарь, 

дидактический 

материл 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 1 

22 Тема 1.48. Проблема выбора 
профессии. Предлоги, 
обозначающие место.  
  

2 Учебник,  словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:2 

23 

 

 

Тема 1.49. Моя будущая 

профессия. Предлоги, 

обозначающие движение.  

2  Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:2 

24 Тема 1.50. Роль иностранного 

языка в жизни людей. 

Предлоги времени.  

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:2 

25 

 

Тема 1.51. Достижения в 
области биологических наук. 
Причастие 2. 
 
 
 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:2 

26 

 

Тема 1.52. Достижения в 

области медицинских наук. 

Причастие 1. 
 
 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

27 

 

Тема 1.53. Достижения в 

области фармацевтических 

наук. 
 

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:2 

28 Тема 1.54. Экологические 2 Учебник, словарь, Подготовка Основная:1 
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 проблемы. 
 
 

  

дидактический 

материал 

 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

29 

 

Тема 1.55.  Защита 

окружающей среды.  

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная:1 

30 

 

Тема 1.56. Здоровье, спорт, 

правила здорового образа 

жизни. Придаточные 

предложения.  

 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 2 

31 

 

Тема 1.57. Выставки 

медицинского оборудования. 

Условные предложения в 

официальной речи.  

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Подготовка 

монологиче

ского  

высказыван

ия 

Основная: 2 

32 

 

Тема 1.58. Контрольная работа 

по темам  

1.46.-1.57. 

 

2 Словари Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Основная: 1,2 

33 

 

Тема 1.59. Систематизация и 

обобщение по курсу 

иностранного языка для 1 

курса на базе 9 классов 

2 Учебник, словарь, 

дидактический 

материал 

 

Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Основная:1,2 

                   Итого во втором семестре 66 часов   
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5. ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная (имеющаяся в библиотеке колледжа) 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, год 

издания 

1 Немецкий язык для 

колледжей  

Басова, Н.В., 

Коноплева, Т.Г. 

М.: ООО 

«КНОРУС», 2019. 

2 Guten Tag, Doktor! Миллер, Е.Н. Ульяновск: 

Ульяновский дом 

печати, 1999. 
 

Дополнительная  (имеющаяся в библиотеке колледжа) 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, год 

издания 

1 Deutsch im Krankenhaus: 

Lehr- und Arbeitsbuch  

 Berlin: 

Langenscheidt, 

1998. 

2 Немецкий язык. 

Интенсивный курс обучения 

чтению медицинской 

литературы.  

Кондратьева В.А. Москва: Медицина, 

2016. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Проверка слов в используемом контексте https://context.reverso.net/  

2. Википедия на немецком http://de.wikipedia.org  

3. Спряжение немецкий глаголов немецкое спряжение - спряжение 

глаголов bab.la (babla.ru)   

4. Грамматические материалы на сайте https://www.de-online.ru/  

5. Немецкий с нуля: УРОКИ - YouTube 

 

https://context.reverso.net/
http://de.wikipedia.org/
https://www.babla.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://www.babla.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://www.de-online.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4qV0jIs7Jaazbq9YuOKqq7yD3_HXVjmn

