ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03
«Немецкий язык» предназначена для изучения немецкого языка в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС
СПО) на базе основного общего образования.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Немецкий язык», и в соответствии с рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Содержание рабочей программы ОУД. 03 «Немецкий язык» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, т.
е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка;
• усиление социокультурной направленности обучения иностранным языкам;
• усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения;
• включение обучающихся в диалог культур, что способствует их приобщению
к культуре страны изучаемого языка.
•
развитие взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной
культуры;
• помочь обучающимся лучше осознать особенности культуры своей страны и
развить у них умение представлять ее в процессе общения средствами
иностранного языка;
• формирование представлений о немецком языке как о языке международного
общения формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции:
лингвистической,
социолингвистической,
дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование

у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения
ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Немецкий язык» является
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды
самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой
профессии.
Рабочая программа предполагает изучение германского варианта немецкого
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением
материалов и страноведческой терминологии из германских и других
немецкоязычных источников, демонстрирующих основные различия между
существующими вариантами немецкого языка
В рабочей программе иноязычная коммуникативная компетенция
предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании),
чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер
общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой),
ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким
образом, компонентами содержания обучения являются:
— предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему
(ценностные ориентации);
—коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности;
—языковые знания и навыки;
—социокультурные знания и навыки;
—учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и
специальные/предметные умения).
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования базового уровня.
При организации контроля используются такие его формы, как диктанты,
тестирование, дифференцированный зачет, устные ответы, доклады и т. д.
Особое внимание уделяется самостоятельным работам обучающихся и
различным формам творческой деятельности (подготовка сообщений,
презентаций,
научно-исследовательская,
проектная
деятельность
с
использованием
информационных
технологий).
Последний
вид

самостоятельной работы предусматривает выполнение проекта в течение всего
курса обучения и его защиту. Тема проекта - «Мир будущего». Тема проекта
связана с познавательной и исследовательской деятельностью обучающихся, с
традициями и современной жизнью в Германии, с быстро развивающимся
техническим прогрессом. Защита проекта предусмотрена в четвёртом семестре,
на подготовку проекта отводится 26 часов.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03
«Немецкий язык» рассчитана на 171 час аудиторных занятий.
Изучение дисциплины рассчитано на четыре семестра, в каждом семестре
намечены контрольные работы, после четвертого семестра – промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачёта.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ОУД .03 Немецкий язык

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Немецкий язык» является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО:
23.01.03 Автомеханик
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППКРС СПО на базе основного общего образования.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: Учебная дисциплина ОУД.03
«Немецкий язык» относится к базовым дисциплинам общеобразовательного
цикла учебного плана ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Немецкий язык»
обеспечивает достижение обучающимися 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;
– 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 немецковорящих 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
выпускникам 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У.1 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У.2 переводить со словарём иностранные тексты профессиональной
направленности;
У.3самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас
У.4 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и
с соответствующими ситуациями общения;
У.5 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями,
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

У.6 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
У.7 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого
языка
на
основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации;
У.8 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
У.9 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
У.10 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
З.1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности;
З.2 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и
с соответствующими ситуациями общения;
З.3 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
З.4 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;
З.5 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
З.6 тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы
по профессиям СПО.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран;
- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
обладать следующими общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОУД 03
2 «Немецкий язык»:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельная работа обучающегося 85 часов.

