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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012г. №273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) 2004 года (основание: приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312) 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному языку (немецкий 

язык). Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов 

И. Л. Бим, Л.В.Садомова 

 Образовательная программа основного общего образования СОШ № 26 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях на 2018-2019 учебный год» 
    В рабочей программе представлены цели обучения данной ступени, УМК, календарно-тематическое 

планирование, требования к знаниям и умениям учащихся, список литературы. 

УМК для 11 класса входит в Федеральный перечень учебных пособий на 2018/2019 учебный год. 

   Программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 35 неделя отводится на  

промежуточную аттестацию. 

В учебно-методический комплект по немецкому языку для 11 класса общеобразовательных учреждений  

входят: 

  - И.Л.Бим Л.В.Садомова, М.А. Лытаева. Немецкий язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Просвещение, 2013г. 

  - Н И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В. Каплина. Немецкий язык: книга для учителя 11 класс. Просвещение, 2012г. 

  - И.Л.Бим Л.В.Садомова, М.А. Лытаева. Немецкий язык: рабочая тетрадь 11 класс с листами самоконтроля. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2012г. 

- аудиоприложение к УМК       

                                         

  Формами промежуточного и итогового контроля являются: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос, зачет. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом уровне  

направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковая компетенция – 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; 

социокультурная компетенция – 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; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-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. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения (в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка) 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (в том числе различные виды 

придаточных предложений, сложносочинённое предложение); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повседневной жизни и увлечениях 

зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об известных представителях культуры и науки, 

общественных деятелях; 

уметь: 

 говорение 

- вести диалоги разных видов  (диалог-расспрос,  диалог - обмен мнениями,  диалог – побуждение к действию 

и их комбинации) в различных коммуникативных ситуациях в рамках тематики учебника; 

- высказывать своё мнение и вносить предложения, если речь идёт о разрешении каких-то проблем или 

принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование 

- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, касающихся ситуаций 

повседневного общения; 

- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию повествовательных 

текстов и интервью; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и смысл; 

- при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все известные приёмы 

смысловой переработки; 

- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только их основное 

содержание, но и детали, обращаясь при  необходимости к словарю; 

письменная речь 

- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем отдыхе); 

- писать официальное письмо (например, заявление о приёме на учёбу/работу); 

- заполнять полностью несложные, несложные наиболее употребительные бланки; 

- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 

- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию; 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

- порождать письменный текст в соответствии с определённой речевой формой (рассказ, рассуждение); 

- вести полилог ( высказывать своё мнение, просить слова, привлекать к общению других собеседников); 

- убеждать и приводить  для этого аргументы; 

- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

- делать обобщения и выводы; 

- составлять анкету; 

- проводить опрос и обобщать полученные данные; 

- кратко фиксировать письменно услышанную информацию, 

- правильно оформлять личное письмо. 

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. 
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