
Немецкий язык 

Тема 5.1. Избранный вид спорта. 

Задачи:  

Отработка техники перевода со словарем профессионально-

ориентированной информации и выполнение заданий к ним: 

1. Изучить новую лексику по теме и употребить ее в устной и письменной 

речи. 

2.Найти информацию в интернете и написать доклад или подготовить 

презентацию на немецком языке об избранном виде спорта. 

 

3. Написать реферат статьи об избранном виде спорта. 

Тема 5.2. Тренировочный процесс 

Задачи:  

Отработка техники перевода со словарем профессионально-

ориентированной информации и выполнение заданий к ним 

1.Изучение новой лексики по теме и употребление ее в устной и письменной 

речи. 

2.Найти информацию в интернете и написать доклад или подготовить 

презентацию на немецком языке о тренировке в разных видах спорта. 

 

3. Реферирование статьи по теме. 

Тема 5.3. Выдающиеся тренеры. 

Задачи: 

Отработка техники перевода со словарем профессионально-

ориентированной информации и выполнение заданий к ним: 

1.Изучение новой лексики по теме и употребление ее в устной и письменной 

речи. 

2.Найти информацию в интернете и написать доклад или подготовить 

презентацию на немецком языке на одну из тем: «Великие тренеры», 

«Профессия - тренер», «Роль тренера в жизни спортсмена». 



 

3. Реферирование статьи по теме. 

Повторение грамматических явлений 

К теме 5.1. Избранный вид спорта. 

Придаточные предложения причины.  

К теме 5.2. Тренировочный процесс 

Повелительное наклонение глагола.  

Придаточные предложения образа действия 

Придаточные предложения цели 

К теме 5.3. Выдающиеся тренеры. 

Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения места 

Тема № 6.1.1. Деловая переписка.  

Виды писем. Структура делового письма. 

Составление деловых писем разного назначения. 

Надо знать:  

структуру делового письма; 

выражения неофициального обращения; 

примерные выражения для основной части письма; 

выражения для написания приглашений; 

выражения для принятия приглашения или отказа от приглашения; 

выражения прощания (неофициальные); 

выражения прощания (официальные). 

Уметь написать: 

sms-сообщение; 

сокращения в sms-сообщениях; 

официальное электронное письмо;  

неофициальное электронное письмо; 



письмо-жалобу (der Beschwerdebrief); 

биографию (der Lebenslauf); 

письмо-благодарность; 

письмо коллеге с пожеланиями скорейшего выздоровления; 

письмо с официальными извинениями;  

письмо-заявление о приеме на работу; 

приглашение; 

письмо-ответ на приглашение. 

Повторение грамматических явлений 

К теме № 6.1.1. Деловая переписка.  

I.Повторение: инфинитивные группы. 

Конструкция um...zu 

Конструкция ohne…zu 

Конструкция statt…zu 

 

Тема 6.1.2: Перевод текстов по специальности со словарем 

(занятия 76-77) 

Задание: Письменно перевести текст по своей спортивной специальности 

со словарем и выполнить задания к нему. Перевод и задания записать в 

рабочую тетрадь. 

Тема 6. 2. : АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

I. ЗНАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО АННОТИРОВАНИЮ И 

РЕФЕРИРОВАНИЮ: 

что такое аннотация; 

цели и задачи аннотации; 

типы аннотаций - описательные, справочные, рекомендательные; 

требования к описательной аннотации (7 пунктов); 

из каких двух частей состоит описательная аннотация; 

что включает раздел библиографических описаний (4 пункта);  



что включает текст аннотации (8 пунктов). 

этапы составления аннотации; 

определение понятия «реферат»; 

цели и задачи реферирования; 

отличие реферата от аннотации; 

виды рефератов (информативный (реферат-конспект), индикативный 

(описательный или реферат-резюме)); 

требования к рефератам; 

из каких трех частей состоит реферат. 

 

II. Знать и использовать клише для аннотирования и реферирования. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Мой вид спорта – история, правила, современный этап, перспективы 

развития. 

2. Тренировочный процесс в избранном виде спорта. 

3. Тренировка в игровых видах спорта. 

4. Тренировка в циклических видах спорта. 

5. Спорт и ЗОЖ 

6. Особенности тренировки в спорте высоких достижений 

7. Чем отличается тренировка в спорте высших достижений от тренировки 

любителя. 

8. Виды тренировок. 

9. Деловые и личные качества тренера. 

10. Психологическая подготовка спортсменов в спорте высоких 

достижений. 

11.  ЗОЖ и борьба с вредными привычками в молодежной среде. 

12.  ЗОЖ и принципы здорового питания. 

13.  Значение массажа, шведской ходьбы и плавания для людей старшего 

поколения. 

14.  Новые виды спорта в мире. 

15. Экстремальные виды спорта. 

16. Виды спортивных занятий в фитнесс-клубах. 

17.  Периодизация спортивных тренировок. 

18. Цикличность спортивных тренировок. 



19. Инновации в спорте. 

20. Великие тренеры России 

21. Великие тренеры мира. 

22. Профессия – тренер. 

23. Роль тренера в жизни спортсмена. 

24. Тренер  - менеджер и психолог? 

25. Значение ГТО для российского общества. 

26. Виды спортивных клубов в России. 

27. Особенности работы тренера с детьми. 

28. Особенности работы тренера с инвалидами. 

29. Педагогическая и психологическая подготовка тренера. 

30. Практика в спортивных и общеобразовательных школах как ценный 

опыт для выпускника нашего колледжа. 


