


 
Пояснительная записка 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учрежде-
ние гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное мно-
гокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 
школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в образо-
вании. 

Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и соци-
альной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гим-
назии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях по-
ликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Школа находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее 
образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, по-
этому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 
продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России, и за рубежом. 

Рабочая  программа по немецкому языку разработана для обучения в 11 классе и состав-
лена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г «Об утверждении федерального компо-
нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего(полного) общего образования»; 
• Примерные программы среднего общего образования по немецкому языку 2004года; 
• Авторская программа Гальсковой Н.Д. для   общеобразовательных учреждений «Немец-
кий язык как второй иностранный. 7-11 классы». Издательство «Просвещение», 2010г. 
• Учебный план МБОУ гимназии № 3 в Академгородке на 2017-2018 у.г. 
• Положение о рабочей программе гимназии. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «МЫ » для  общеобразова-
тельных учреждений авторского коллектива: Георг Мота, Ева- Мария Дженкинс, Екатерина 
Шух, из-во «Lingua Media»,Москва, 2010 г. . В состав УМК входят: учебник, рабочая тетрадь,  
аудиоприложение,сборник тестов и книга для учителя .  

 В рабочую программу внесены следующие изменения  в связи с тем, что обучение 
немецкому языку  как второму иностранному, согласно учебному плану  МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке, начинается с 5-го класса. Курс обучения немецкому языку условно делится на 
три этапа: 

  1) начальный (5-6 классы); 
  2) средний (7-9 классы); 
  3) завершающий (10-11 классы). 
 Рабочая программа определяет цели и задачи обучения немецкому языку на завершаю-

щем этапе, содержание, требования к знаниям, умениям, навыкам по окончании курса. 
На изучение немецкого языка в 11 классе отводится 2 часа в неделю. Объем часов учеб-

ной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом обра-
зовательного учреждения, и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану об-
щеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразо-
вания РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени. Количество часов для проведе-

ния контрольных работ - 16. Контрольные работы запланированы в каждой четверти. 
 
Цели обучения немецкому языку как второму иностранному 
 
Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 
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• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и по-
требности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 
социальной адаптации. 

• воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 
культуры. 

 
Основное назначение программы  состоит  в том, чтобы предусмотреть такие условия и 

организацию процесса обучения, которые будут способствовать  формированию коммуника-
тивной компетенции,  т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межлич-
ностное и межкультурное общение с носителями языка. 

г 
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие задачи: 
 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной  
 речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для среднего этапа; совершенствова-
ние у школьника навыков и умений рационального овладения неродным языком и 
культурой, сформированных в процессе обучения родному и первому иностранному 
языкам. К ним относятся навыки и умения: 

 работать с языковым материалом (правильно осуществлять выбор необхо-
димых языковых явлений; 

 оптимизировать процессы усвоения языкового материала;  
 совершенствовать работу памяти;  
 планировать свою учебную деятельность;  
 осуществлять контроль и оценку успешности своих результатов; 

 социокультурная компетенция – расширение своей индивидуальной картины мира 
за счет приобщения к языковой картине мира носителей этого языка, к их духовному 
наследию, национально-специфическим способам достижения межкультурного вза-
имопонимания; получение обучающимся не только представления о новой для него 
стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, но и осознание общно-
сти и различия различных национальных культур и на этой основе умение рефлекси-
ровать собственные культурные ценности при критическом и вместе с тем положи-
тельном отношении к культуре немецкоязычного народа. При этом в сознании уча-
щегося осуществляется синтез знаний как о специфике родной культуры, культуры 
первого и второго иностранных языков, так и об общности знаний о культурах и 
коммуникации;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений принимать независимые квали-
фицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода и приобще-
ния к новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного и опосредован-
ного общения; пользоваться справочным аппаратом учебника; двуязычным словарем; 
обходиться минимумом языковых и речевых средств немецкого языка для решения 
коммуникативных задач; пользоваться образцом в качестве опоры для написания 
собственного текста; просить партнера по общению повторить свое высказывание 
или перефразировать его; пользоваться иллюстрацией/серией иллюстраций для по-
строения собственного рассказа/сообщения; 

 учебно-познавательная компетенция -   дальнейшее развитие общих и специаль-
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ных учебных умений;  
                                                                                  

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
    На завершающем этапе обучения в 11 классе предполагается достижение учащимися более 
высокого уровня владения немецким языком, что выражается в большей вариативности реали-
зуемых целей устного и письменного общения с помощью разнообразных языковых средств, 
в большей эффективности использования второго иностранного языка как средства осуществ-
ления социальной (учебной, самообразовательной, проектной) деятельности. 
      Обучение немецкому языку как второму иностранному призвано также способствовать лич-
ностному и социальному самоопределению старшеклассников, дальнейшему развитию их ин-
теллектуальных способностей, будущих профессиональных интересов и устремлений 
и пониманию прагматической значимости изучаемого языка в их личностном 
и профессиональном становлении. В результате изучения  немецкого как второго иностранного 
на завершающем  уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностран-

ного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при-
лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение  

1. В наиболее типичных ситуациях повседневного и учебно-профессионального устного 
и письменного общения: 
— вступать в социальные контакты и поддерживать их; 
— запрашивать или сообщать информацию, касающуюся известных учащемуся тем (например, 
о себе, семье и ближайшем окружении, месте проживания, о своей учебе и будущей работе 
и др.); 
— делать простые заявления и реагировать на подобные заявления, если они касаются знако-
мых им тем; 
— в простой форме высказать свое отношение к кому-либо или чему-либо и реагировать на вы-
сказанное партнером по общению мнение; 
— кратко рассказывать о чем-либо, давая на элементарном уровне оценку прочитанной/ уви-
денной/прослушанной информации с точки зрения ее новизны или значимости для учащегося; 
— кратко передавать основное содержание прочитанного текста. 
—выражать намерения и цели;давать советы 
—описывать и анализировать графики 

Аудирование 
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  Понимать на слух : 
— основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих небольшое количество 
незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться; 
— полную информацию из текстов, построенных преимущественно на знакомом языковом ма-
териале или содержащих незнакомую лексику, о значении которой можно догадаться или спра-
виться в словаре; 
— необходимую/нужную информацию из текстов, содержащих незнакомую лексику, 
о значении которой можно догадаться или справиться в словаре. 
 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-
ста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пони-
манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-
лиз, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 
 Письменная речь.  
 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальней-
шее развитие умений: 
- выполнение лексико-грамматических упражнений; 
- написание вопросов плана прочитанного текста; 
- написание ответов на вопросы к тексту. 
Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или пи-
сем-благодарностей, включая адрес с учетом особенностей его оформления, принятого в англо-
язычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о 
местонахождении, описания места, предметов, событий, используя простые предложения; за-
полнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увле-
чения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-
турных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристи-
ческих поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета. 
 

         Языковые средства общения  

На завершающем этапе ставится задача, связанная с совершенствованием фонетических 
и лексико-грамматических навыков учащихся, расширением их знаний о системе немецкого 
языка, формированием у них способности применять языковые средства адекватно ситуации 
и речевому намерению. При этом особенностью настоящего этапа обучения является возросшая 
автономность учащегося при работе над языковыми средствами устного и письменного обще-
ния, при совершенствовании его умений систематизировать языковые явления. Увеличивается 
удельный вес творческой работы над языковыми средствами общения. 
      На данном этапе осуществляется преимущественно систематизация и активизация усвоен-
ных в предыдущих классах грамматических явлений, но вводится также и новый грамматиче-
ский материал, а именно: 
      Будущее время. 
-Условные придаточные предложения. 
-Passiv (werden + Partizip II)  
-Двойные союзы entweder..oder,nicht nur..sondern auch, sowohl…als auch,weder..noch. 
-Konjunktiv II (wuerde +Infinitiv;   waere,haette, koennte,muesste…) 
-Порядок следования дополнений в дательном и винительном падежах. 
-Имя существительное и артикли в Genitiv 
-Склонение личных местоимений в винительном и дательном падежах. 

 
   Коммуникативные умения 
 

     Развитие коммуникативных умений, как и на предыдущих этапах обучения немецкому 
языку, осуществляется в тесной взаимосвязи с овладением языковыми средствами, страновед-
ческой и предметной информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными уме-
ниями, а также в процессе дальнейшего развития социальной активности учащихся и более 
глубокого осознания ими творческого характера усвоения языка. 
 
   Общеучебные и компенсаторные умения 

• пользоваться ключевыми словами, планом, текстом, изобразительной наглядностью в 
качестве опор для построения собственных устных и письменных высказываний; 

• делать несложные записи в процессе чтения или прослушивания текста и использовать 
их в процессе подготовки своих высказываний; сличать образец с написанным учащимся 
текстом; 

• перефразировать высказывание, выразить сложную мысль простыми языковыми сред-
ствами; пользоваться словарями; строить логичное и последовательное высказывание. 

Формы и средства контроля 
Ведущими  составляющими контроля в 11 классе выступают речевые умения в области 
говорения, аудирования, чтения и письма.  
В учебном курсе «Немецкий язык как второй иностранный» планируются  следующие 
виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  
- Текущий  контроль проводится на каждом уроке.  Основным объектом текущего кон-
троля являются языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях возможен 
контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего кон-
троля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 
навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 
- Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-
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либо теме. Объектом контроля  будут речевые умения по одному или двум видам рече-
вой деятельности.  Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 
работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие те-
мам 11 класса. 
- Итоговый контроль проводится в  1 раз  в четверть по 4 видам речевой деятельности.  
Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию ино-
странного языка в практической деятельности. 
 

Список литературы: 
 
 

1. Учебник «Das neue Deutschmobil 3»,авторы Ю.Дувитас-Гамст,О.Повалихина и др.,М., 
«Lingua Media»,2010. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка «Das neue Deutschmobil 3», .,М., «Lingua 
Media»,2010. 

3. Сборник тестов к учебнику немецкого языка «Das neue Deutschmobil 3», .,М., «Lingua 
Media»,2009. 

4. Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Das neue Deutschmobil 3», .,М., «Lingua 
Media»,2009. 

5. Программа «Немецкий язык», как второй иностранный. 7-11 классы. Базовый уровень. 
Автор: доктор педагогических наук, профессор Н.Д. Гальскова // в сб. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 7-11 классы. М.: «Просвещение» 
2007. 

 

Ресурсы Интернет: 
1. Примерная программа по иностранным языкам Немецкий язык. Базовый уровень. 
2. Примерные программы по иностранным языкам. 
 

o http://www.1september.ru/ 
o http://www.englishteachers.ru/   
o http://www.homeenglish.ru/ 
o http://www.exams.ru/ 

 
                                                                       

Тематическое планирование на 2017-2018 учебный год .  
 
 
 четверть       Кол. часов                              Тема 
1 18 Летние каникулы. Молодежные встречи.( школьный 

обмен, молодежные курсы, молодежные лагеря, само-
стоятельные путешествия.) 

2 16 Отношения с родителями 
3 20 Охрана окружающей среды. Международный ПАШ – 

проект «Школа за экологию». 
3 14 Волонтерская служба для молодежи. 
Итого 68 часов. 
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