
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий  

язык». 10-11 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» для уровня среднего общего 

образования составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией  Бим И.Л. «Немецкий язык». 10-11 классы – Москва «Просвещение»,2018. 

Преподавание ведётся на основе УМК «Немецкий язык»  авторов И.Л.Бима, Л.В Садомовой . 

Специфика предмета “иностранный язык” заключается в том, что ведущим компонентом 

содержания обучения иностранным языкам являются способы деятельности – обучение 

различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Для 

обучения учащихся различным видам речевой деятельности необходимо предоставить 

практику каждому ученику в том виде речевой деятельности, которой он в данный 

отрезок времени овладеет. В основе формирования умений в любом виде иноязычной 

речевой деятельности лежат слуховые моторные навыки. Следовательно, приоритет в 

обучении иностранным языкам принадлежит устным упражнениям. В этом основная 

специфика предмета и основная трудность преподавания, особенно если речь идёт о 

формировании умений говорения 

Цели: 

1.формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи;   

2.осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи:  

1. развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства  языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

2.формировать у школьников чёткие представления о системе и структуре  иностранного 

языка: лексике, фонетике, грамматике;   

3.формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять устные монологические высказывания и 

письменные тексты;   

4.воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку; 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

Специфика данной программы по немецкому языку для старшей школы учитывает 

важность всех трёх основных компонентов познавательного процесса средствами 

иностранного языка: знания языкового репертуара, коммуникативных умений во всех 

видах речевой деятельности, социокультурной компетенции. При этом основной акцент 

делается на сочетании коммуникативной и социокультурной составляющих, которое в 

итоге должно сформировать у обучающихся общее представление о немецком языке как 

об одном из средств вербализации мира, одной из возможных культурных сред 

человечества, имеющей собственную ценность и позволяющей в процессе сопоставления 

с ней осознать специфику культурной идентичности своего народа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и воспитание » Разработка методических приёмов работы с Интернетом на уроке немецкого языка с 
учащимися старших классов » Особенности предмета “иностранный язык”, его цели и специфика 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 
технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и 
методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения 
иностранным языкам является формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели 
(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой 
главной цели. Коммуникативная компетенция в современном её понимании предусматривает 
формирование способности к межкультурному взаимодействию. 

В наше время именно эта цель является наиболее востребованной любыми категориями 
учащихся, изучающих иностранный язык. Пользование всемирной сетью Интернет становится всё 
более необходимым условием получения и передачи информации по любой специальности. 

Специфика предмета “иностранный язык” заключается в том, что ведущим компонентом 
содержания обучения иностранным языкам являются способы деятельности – обучение 
различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Для обучения 
учащихся различным видам речевой деятельности необходимо предоставить практику каждому 
ученику в том виде речевой деятельности, которой он в данный отрезок времени овладеет. В 
основе формирования умений в любом виде иноязычной речевой деятельности лежат слуховые 
моторные навыки. Следовательно, приоритет в обучении иностранным языкам принадлежит 
устным упражнениям. В этом основная специфика предмета и основная трудность преподавания, 
особенно если речь идёт о формировании умений говорения. 

Следует иметь в виду ещё одну особенность предмета “иностранный язык”. Обучать речевой 
деятельности можно лишь в общении, в живом общении. А для этого нужен партнёр. 
Компьютерная программа, CD-ROM диск, какими бы альтернативными при этом они ни были, 
могут обеспечить лишь квази-общение. Исключение составляют компьютерные 
телекоммуникации, когда ученик вступает в живой диалог с реальным партнёром- носителем 
языка. Кроме того, коммуникативная компетенция теснейшим образом связана с лингвистической, 
а также с культуроведческой компетенцией. Следовательно, система обучения иностранным 
языкам должна быть построена таким образом, чтобы учащимся была предоставлена 
возможность знакомства с культурой страны изучаемого языка. Необходимо научить школьников 
уважать проявления этой культуры, то есть быть способными к межкультурному взаимодействию. 
Именно поэтому учителю важно иметь в виду дидактические свойства и функции каждого из 
отбираемых средств обучения, чётко представляя себе, для решения какой методической задачи 
то или иное средство обучения может оказаться наиболее эффективным. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 
каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя – активизировать познавательную 
деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. 

Современные педагогические технологии, такие как обучение, в сотрудничестве, проектная 
методика, использование новых информационных технологий, Интернет ресурсов помогают 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей.  
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