
Рабочая программа по немецкому языку для 

11 класса разработана на основе: 

• Федерального компонента государственно

го стандарта среднего общего образования 

• Программы общеобразовательных учрежден

ий. Немецкий язык. 10 - 11 классы. Автор Бим И.

Л. 

- М.: Просвещение, 2010; 

• Немецкий язык. Рабочие программы. Предме

тная линия учебников И.Л. Бим. 10-11 классы. - 

М.: 

Просвещение, 2011; 

• Материалов УМК для 11 класса. 

Рабочая программа ориентирована на испол

ьзование учебно-методического комплекта (

УМК) для 

11 класса, который состоит из: 

1.учебника Учебник «Deutsch, 11» «Немецкий язык, 

11» И. Л. Бим и др. М.: Издательство 

«Просвещение»,2014 г. 

2.рабочей тетради «Deutsch, 11» «Немецкий язык, 11» 

И. Л. Бим и др. М.: Издательство 

«Просвещение»,2014 г. 

3.аудиокурс к учебнику; 

4.дополнительных пособий: книги для учител

я “Deutsch, 11” Бим И.Л. М.: Издательство 

«Просвещение»,2014 г. 

В рабочей программе представлены содержа

ние иноязычного образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подгот

овки обучающегося, виды контроля, а также 

компьютерное 

обеспечение урока. 
Цели и задачи курса: 

Изучение в старшей школе иностранного язы

ка в целом и немецкого в частности на базо

вом 

уровне направлено на достижение следующи

х целей и задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуник

ативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-п

ознавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основны

х видах 



речевой деятельности (говорении, аудирова

нии, чтении и письме);умений планировать с

вое речевое и 

неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ра

нее изученного материала; овладениеновым

и 

языковыми средствами в соответствии с ото

бранными темами и сферами общения: увелич

ение объема 

используемых лексических единиц; развити

е навыков оперирования языковыми единица

ми в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличени

е объема знаний о социокультурной специфи

ке 

страны/стран изучаемого языка, совершенст

вование умений строить свое речевое и нер

ечевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование ум

ений выделять общее и специфическое в кул

ьтуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в у

словиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычнойинформации; 

 учебно-познавательная компетенция – разв

итие общих и специальных учебныхумений, 

позволяющих совершенствовать учебную дея

тельность по овладению иностранным языко

м, 

удовлетворять с его помощью познавательн

ые интересы в другихобластях знания. 

 развитие и воспитание способности и гото

вности к самостоятельному и непрерывному 

изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообра

зованию с его помощью, использованию инос

транного языка 

в других областях знаний; способности к са

мооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и 



иностранном языках; личностному самоопре

делениюобучающихся в отношении их будуще

й профессии; 

их социальная адаптация; формирование кач

еств гражданина и патриота.__ 


