
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку. 

11 класс. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по немецкому языку  для 10 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и 

авторской программы Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: Просвещение). 

Преподавание ведется по учебнику: Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной . 

«Немецкий язык. Контакты. 10-11классы.», М: Просвещение, 2017г. 

2. Цель изучения дисциплины 

Данная рабочая программа базируется на коммуникативно-деятельностной 

концепции образования, которая предполагает развивающий, функциональный 

и коммуникативный характер обучения, инициирующий познавательную 

активность в учении, формирование способности и потребности к рефлексии, 

саморазвитию и самоактуализации в предметной области «Иностранный язык». 

Структура дисциплины. 
Предметное содержание речи. 

1. Небольшой курс повторения. 

2. Творческое отношение к культуре. Литература. 

3. Музыка.  

4. Изобразительное искусство.  

5. Кинематограф.  

6. В потоке времени. Летняя подработка. 

7. Учеба. 

8. Профессия. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ. 

5. Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 



достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, выборе профессии, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

6. Формы контроля. 

Диктант (словарный), самостоятельная работа, тест. В конце каждой четверти – 

контрольная работа по одному из видов речевой деятельности. По итогам года – 

контрольные работы по трем видам речевой деятельности ( по выбору учителя), 

лексико-грамматический тест. 
 


