
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

      Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch.Kontakte» - «Немецкий язык. 

Контакты» для 10-11 классов Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

иностранному языку 2004 года , примерной программы среднего общего образования по 

немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной 

«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10 - 11 классы» (М.: 

Просвещение, 2005), в соответствии с  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" 

Цель курса: 

• обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении 
немецким языком;  

•  овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в 

ситуациях общения) формах ; 

• обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 
знаниями о немецкоговорящих странах; 

• воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 
участвовать в межкультурной коммуникации. 

В учебно-методическом комплекте по немецкому языку дана широкая 

информация о молодежной культуре, которая является важной частью 

общенациональной культуры Германии. Предлагаемые проблемные задачи и проектные 

задания помогут дальнейшему развитию коммуникативной культуры и духовного 

потенциала учащихся.Данный УМК предназначен для завершающей ступени обучения 

общеобразовательной школы. Все методические рекомендации отражают концепцию 

УМК, исходными позициями которой являются: 

обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного языка в 

разнообразных формах общения; 

развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся 

старших классов путѐм: 

• обучения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из 
области молодежной культуры; 

• формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми 
средствами общения; 

• организации систематического повторения пройденного материала наряду с 
усвоением новых языковых и речевых явлений; 

• целенаправленного формирования ценностно-ориентационных представлений о 
национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

• сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны изучаемого 
языка. 

Формирование способностей к коммуникации следует осуществлять в парной, 

групповой и коллективной формах работы. При этом увеличивается объем высказываний, 

учащиеся приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям. 

Цель обучения немецкому языку на  уровне среднего общего образования – достижение 

коммуникативной компетенции – определенного уровня языковых, страноведческих, 

социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих 

осуществить иноязычное общение. 

 


