Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №19»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
(учебный предмет)

11 класс
(класс)

Составитель:
Лебедева Галина Николаевна,
(ФИО учителя)

учитель немецкого языка
(предмет)

2016г.

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по немецкому языку для 11А класса составлена на основе:
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (Приказ Министерства образования и науки России от 05. 03.2004г № 1089);
Образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) на 2016 –
2017 учебный год МБОУ «СОШ №19», с учётом Примерной программы среднего (полного)
общего образования по немецкому языку (Письмо Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки России от 01.07.2005г №03-1263).

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Немецкий язык»

Учащиеся за курс 11-го класса на базовом уровне должны
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и
соответствующими ситуациями общения;
значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных
предложений, сложносочиненное 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, диалогпобуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках
тематики учебника;
высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет 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 приемы смысловой переработки информации;
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 приеме на учебу/работу);
заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки;
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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 определенной речевой формой (рассказ,
рассуждение);
вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других
собеседников);
убеждать и приводить для этого аргументы;
прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание;
делать обобщения и выводы;
составлять анкету;
проводить опрос и обобщать полученные данные;
кратко фиксировать письменно услышанную информацию;
работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;
формулировать проблему, опираясь на содержание текста;
использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по
проблеме.
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.

II. Содержание учебного предмета «Немецкий язык»
I.
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские
услуги.
2. Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
секций и клубов по интересам.
3.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Проблемы выбора
будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
Цели обучения немецкому языку в рамках базового курса 11 класса
Языковая компетенция
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:
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• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;
• слухопроизносительные навыки;
• лексическую и грамматическую сторону речи.
Работа над лексической стороной речи предусматривает:
• систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 классах;
• повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета (80—90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11
классе);
• некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования.
Работа над грамматической стороной речи предполагает:
• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены
рецептивно, и коммуникативно - ориентированную систематизацию грамматического
материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv
(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными
глаголами;
• активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;
• активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении;
• усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения;
• распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык.
Речевая компетенция
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:
•расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебнотрудовой и социально-культурной сферам общения;
• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения,
письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения
порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета Европы).
Цели обучения каждому виду речевой деятельности.
Говорение
Диалогическая речь. Развивать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом,
диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными
диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения
ситуаций официального и неофициального общения.
Монологическая речь
Развивать умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым
сообщением, рассуждением (в том числе характеристикой).
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной
теме/проблеме;
• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.
Аудирование
Развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания
собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержание
относительно несложных аутентичных аудиотекстов.
• понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера
на наиболее актуальные для подростков темы;
• выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе»
объявлениях);
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• относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых
стандартных
ситуациях повседневного общения.
Чтение
Развивать основные виды чтения на материале аутентичных текстов различных стилей:
публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из
разных областей знания, например из области науки, искусства и др.
Виды чтения:
• ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров,
репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научнопознавательного характера;
• изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным образом
прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);
• просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радиои телепередач и др.
Письменная речь
Развитие умений:
• писать личные письма;
• заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране
изучаемого языка (автобиография/резюме);
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста.
Социокультурная компетенция
• расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран
изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка;
• лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путём сравнения их с иной
действительностью и иной культурой;
• развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного
общения;
• совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального
общения, соблюдая этику межкультурного общения;
• проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям
менталитета носителей изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция
Развивать:
• умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного
устно-речевого общения;
• умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;
• использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);
• игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного
содержания текста в процессе опосредованного общения.
Учебно-познавательная компетенция
Развивать информационные умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного
приобретения знаний:
• умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать
справочную
литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);
• умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых слов;
• умение
выделять основную,
нужную
информацию
из различных источников,
списывать/выписывать её;
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• умение использовать новые информационные технологии.
Развивать специальные учебные умения:
• умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
• умение пользоваться двуязычным словарем;
• умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного
текста.

Тематическое планирование учебного курса «Немецкий язык»
№п/п

1.
2.

3.
4.

5.

Тематика общения
11 класс
Kapitel “Wiederholung“
Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?
Kapitel I.
Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in
Russland. Was gibt es da alles?
Kapitel II.
Theater und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?
Kapitel III.
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns
gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen?
Kapitel IV.
Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns?
Sind wir darauf vorbereitet?
ИТОГО:

Кол-во
часов
4
21
24
19

29
97
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