Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» 10-11
класс
Данная рабочая программа по немецкому языку для 10-11 класса разработана на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
иностранному языку (базовый уровень) 2004 год, примерной программы среднего (полного) общего
образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной
«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы», М.: Просвещение,
2008.
Данная программа разработана для 10-11 класса общеобразовательной школы.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне.
Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часов в 10 классе из расчета 3 часа в
неделю, 102 учебных часа в 11 классе из расчёта 3 часа в неделю.
Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию комплексных
коммуникативных умений учащихся и включает в себя компоненты федерального государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку. В учебно-методический
комплект входят:
- Немецкий язык. Контакты. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под
ред. Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, М.: Просвещение, 2012.
- Немецкий язык. Контакты. 10-11 класс. Сборник упражнений для общеобразовательных
учреждений под ред. Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, М.: Просвещение, 2012.
- Немецкий язык, контакты: Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений под ред. Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, М.: Просвещение, 2012.
Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на достижение
следующих целей:
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
– совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
– систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
– увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
– дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.
Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач:
-развивать и совершенствовать приобретенные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме;
-формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого языка;
-формировать понимание важности изучения немецкого языка;
-развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении;

-способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях
стран изучаемого языка;
-создавать ситуации для иноязычного общения;
-систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения (пользование справочной
литературой, сетью Интернет и др.);
-развивать языковую догадку учащихся;
-создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного
мышления, памяти, воображения, творческих способностей;
-создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления
проекта и осмысления его результатов;
-создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного
уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов;
-задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к
личности учащегося и учителя;
-формировать компенсаторные умения учащихся.
В курсе изучения иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомленность;
- общеучебные и специальные учебные умения.
Учебник «Deutsch.Kontakte - Немецкий язык. Контакты» состоит из 4 самостоятельных разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых
представлены разнообразные темы. Так как учебно-методический комплект рассчитан на два года
обучения (10-11 классы), авторами учебника в 10 классе предлагается изучение разделов 1 и 2, в 11 классе разделов 3 и 4. В учебнике нет темы « Здоровье и забота о нём» Эта тема разработана учителем на
основе учебных пособий Артемюк Н. Д. «Разговорный немецкий язык», Москва: Международные
отношения,1979г.
Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: обучение
учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на
знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование способностей к коммуникации
предлагается осуществлять в парной, групповой, коллективной формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре
вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).
Курс «Немецкий язык» в средней школе в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ пст.
Абезь» рассчитан:
10 класс- 3 часа в неделю, всего -105 часов.
11 класс – 3 часа в неделю, всего 102 часа.
Всего в основной школе - 204 часа.

