
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 10-11 классы 

Данная программа составлена на основе 

 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (с изменениями); 
 

Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным языкам 
(базовый уровень), составленной на основе: 

 

 Примерной программы по учебным предметам Иностранный язык 10-11 
класс.



 Рабочей программы Немецкий язык.10-11 классы; учебно-методическое 

пособие/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова – Москва «Просвещение» 2017 г и 

учебников:


 Немецкий язык. 10 кл. учебник общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова - Москва «Просвещение» 2018 г



 Немецкий язык. 11 кл. учебник общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова - Москва «Просвещение» 2018 г

 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа (34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 
 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление 
к самосовершенствованию; 

 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 
 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 
• Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе:  
• 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
• 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  
• 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
• 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  
• 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
• 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
• 7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
• 8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Говорение: 

 

Диалогическая речь  
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями/суждениями, диалог – 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой  
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 
делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 



Монологическая речь 
 

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 
в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы.
 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 
  

Аудирование  
 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 
нормативным произношением в рамках изученной тематики;

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся 
четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.
Чтение

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение 
к прочитанному.

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 
товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 
буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.



Письмо

 писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.
 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии.



Языковые навыки 

Орфография и пунктуация

 правильно писать лексические единицы, включѐнные в раздел «предметное 
содержание речи»;

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.
Фонетическая сторона речи

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации;
 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.

Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;



 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 
элементам и по контексту о значении отдельных слов;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности.



 


