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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по немецкому языку 11-х классов является составной частью
Образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №10» на 20172018 учебный год.
Цель изучения: — создание предпосылок для достижения в конце обучения на
старшей ступени (11 класс) базового уровня подготовки по немецкому языку.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение немецкого языка
отводится 97 часов в год.
В программе предусмотрен резерв (2 часа), который планируется использовать при
форс – мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные
дни). При отсутствии форс- мажорных обстоятельств часы резерва используются на
организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовки
к государственной итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Требования к уровню подготовки обучающихся по немецкому языку в 11 классе:
Обучающийся должен уметь:
владеть всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом
сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и расширения
ситуаций официального и неофициального общения; вести полилог (в том числе в форме
дискуссии) с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого
языка;
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; определять свое
отношение к воспринятой информации;
подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное; давать
характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать события,
излагать факты, сведения о своей стране и странах изучаемого языка; высказывать и
аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты / события
современной жизни;
понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического
характера на наиболее актуальные для подростков темы; выборочно понимать нужную
информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полно
понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения.
читать с целью понимания основного содержания сообщений, интервью, несложных
публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков из произведений
художественной литературы; с целью полного понимания информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы; извлекать необходимую / искомую информацию из газетных
обзоров теле- и радиопередач.
УМК:
1.Бим И.Л.

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5

Тема урока
Повторение
Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России
Театр и киноискусство
Научно - технический прогресс. Что он принес? Природные
катастрофы и их последствия
Мир завтра. Готовы мы к этому?
Итого

Количество
часов
4
22
22
29
20
97
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