Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия №37 г.Екатеринбурга
Аннотация рабочей программы к учебному курсу
Деловой немецкий язык
для 10-11 классов

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих документов:



Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утверждённый приказом МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089;
Примерная программа среднего общего образования по иностранному языку (базовый
уровень)

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
“Немецкий язык ” для 10, 11 кл. общеобразовательных учреждений с углубленным изучением
немецкого языка, Л.Н.Яковлева и др.- М.: Просвещение, 2012.
Изучение курса «Деловой немецкий язык» направлено на достижение следующих целей:








подготовка школьников к участию в межкультурном общении на иностранном языке в
письменной и устной формах с учетом их интересов и профессиональных устремлений;
воспитание осознанного отношения к выбору профессии, потребности в практическом
использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;
расширение кругозора и общей эрудиции обучающихся;
развитие познавательных интересов обучающихся в области управления;
развитие навыков деловой переписки;
повышение мотивации обучающихся к изучению немецкого языка.

Общая характеристика учебного предмета:
В настоящее время коренным образом изменился социальный статус иностранного языка как
учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социальноэкономических и политических основ Российского государства, открытость и интернационализация
всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного
общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли
иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Стало очевидно, что существование
и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне иноязычной
грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:
• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый
большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных
предприятий – языковой и культурный);
• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую
категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается
в непосредственную производительную силу.
Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где
«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение
мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо
востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям
и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина
России.
Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет характеризуется:
1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из
различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);
2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, а
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения
и как средство
приобретения сведений в самых различных областях жизни).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством
передачи её другим, немецкий язык способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного образования
обучающихся, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Немецкий язык
расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих формированию
основ филологического образования обучающихся.
Рабочая программа рассчитана на 1 урок в неделю, на 35 часов в год, на 70 часов за период с 10 по 11
класс.

