Аннотация к рабочей программе по предмету «Иностранный (немецкий) язык как
второй» для обучающихся 10-11 классов
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Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий
язык)» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта,
примерной программы среднего (полного) образования по немецкому языку, с
использованием авторской программы курса немецкого языка Бим И.Л., Лытаевой М.А.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Немецкий язык»
для 10 и 11 классов общеобразовательных школ / Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А –
Москва, «Просвещение», 2012».
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Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, общую
характеристику предмета «Немецкий язык как второй», место учебного предмета
«Немецкий язык как второй» в учебном плане, результаты освоения учебного предмета
«Немецкий язык как второй», требования к уровню подготовки выпускников, реализацию
ГОС ФК и ГОС НРК, тематическое планирование, календарно-тематическое
планирование, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета,
контроль уровня обученности, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
обучающихся.
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Данная программа по немецкому языку как второму согласно учебному плану
гимназии рассчитана на 140 учебных часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю). Из них
в 10 классе - 70 часов, в 11 классе - 70 часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного времени в размере 10% от общего объема часов для использования
разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных
педагогических технологий.
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Результаты обучения по окончании курса «Немецкий язык как второй 10-11»
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По окончании курса 10-11 класса обучающиеся смогут развить все компоненты
коммуникативной компетенции и овладеть четырьмя видами речевой деятельности на
уровне, соответствующем требованиям стандарта среднего общего образования для
общеобразовательных школ и подготовиться к единому государственному экзамену или
несколько выше, что можно определить как уровень B2 по классификации Совета Европы
(«независимый пользователь»).
Используемые виды контроля: промежуточный, итоговый.

Промежуточная аттестация по итогам учебного периода осуществляется по
окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. Периоды промежуточной
аттестации устанавливаются календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация
по итогам учебного года проводится в соответствии с локальным актом организации.
Формы контроля уровня достижений обучающихся:

Уровень лексико-грамматической корректности иноязычной речи определятся по
результатам
выполнения
обучающимися:
коммуникативно-ориентированных
контекстуальных заданий (тестов).
При определении уровня сформированности коммуникативных умений оценка
осуществляется по результатам выполнения заданий на поисковое чтение;
ознакомительное чтение; чтение с полным пониманием и извлечением информации.
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При определении уровня сформированности умений письменной речи
обучающиеся выполняют задания, в которых от школьника требуется заполнить
аутентичные документы.
При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии, как
способность к коммуникативному партнерству; лексико-грамматическая, интонационносинтаксическая и фонетическая правильность речи; коммуникативная целесообразность
лексико-грамматического оформления речи.
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Дополнительными формами учета достижений обучающихся являются ведение
тетрадей, анализ текущей успеваемости (урочная деятельность), участие в олимпиадах,
творческих конкурсах (внеурочная деятельность).
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Формы организации учебного процесса: урочная, групповые и индивидуальные:
ролевые игры, деловые игры, дискуссии, круглые столы, семинары, занятия-праздники,
проекты в рамках 1 урока и по темам, мастер-классы, экскурсии.
Основные педагогические технологии: проектная, технология рефлексивной
самооценки обучающихся, информационно-коммуникационные, диалоговые технологии,
технологии проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.
Программа составлена: Матюхиной Ю.А., учителем иностранного (немецкого)
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языка.

