
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 10-11 класс 
 

уровень обучения: среднее общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578. 

3.Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). 

«Немецкий язык. 10-11классы.» авторов И.Л. Бим, М.А. Лытаева, 

М.«Просвещение». 2019 г  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. Учебный план среднего общего образования. 

Реализуемый УМК 
Рабочая программа ориентирована     на     

использование учебника Бим И.Л., „Deutsch ―, 10-11 класс. 

Москва, «Просвещение» 2019 год  (Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях Утвержден приказом Министерством 

образования и науки России от 27.12.2011 № 2885. 

Приложение 1), а так же рабочей тетради и аудиодиска  к 

учебнику Бим И.Л., „Deutsch ―, Москва, «Просвещение», 2017 

г. 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые 

знания и навыки, а именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

 – систематизация ранее изученного материала; повторение и 

овладение 

лексическими  средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную 

лексику, реплики-клише  речевого этикета (80-90 лексических 

единиц в 10 классе); 

- некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов 



и слов, образованных на основе продуктивных способов   

словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех 

форм Passiv (Präsens,  Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

- активизацию и систематизацию всех форм придаточных 

предложений; 

-  активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном 

предложении; 

- усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного 

определения; 

- распознавание в тексте форм Konjuntiv и перевод их на русский 

язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса 

предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно 

к социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сферам общения; 

 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения, письма) и их 

совершенствование в целях достижения в конце базового 

курса обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В1 – в терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой 

деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется 

возможность развивать владение всеми видами диалога, а так 

же диалогами смешанного типа на основе новой тематики и 

расширения ситуации официального и неофициального 

общения. 

Монологическая речь. 

Школьники получают возможность развивать умение 

пользоваться разными видами монолога:  рассказом, 

описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих 

умений: 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на 

будущее; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны 



и страны изучаемого языка; 

 делать связные сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по изученной теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), 

приводя аргументы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказывании собеседников в 

процессе непосредственного устно-речевого общения, а также 

содержание относительно несложных аутентичных 

аудиотекстов. Это предусматривает развитие умений: 

 понимать основное содержание высказываний 

монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы; 

 выборочно понимать нужную информацию в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

 относительно полно понимать собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать 

основные виды чтения на материале аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических 

(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей 

знания, например из области науки, искусства и др. 

Имеются в виду следующие виды чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания 

основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений 

художественной литературы, публикации научно-

познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного 

понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, 

статистических данных и т.д.); 

 просмотровое/ поисковое чтение – с целью 

выборочного понимания необходимой информации 

из газетного текста. Проспекта, программы радио – 

и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

 писать личные письма; 

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения 



о себе в форме, принятой в стране изучаемого 

языка (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

Социокультурная компетенция  

Ученикам предоставляется возможность: 

 несколько расширить и систематизировать 

страноведческие знания, касающиеся страны / стран 

изучаемого языка; особенностей культуры народа / 

народов — носителей данного языка 

 лучше осознать явления действительности своей 

страны, своей культуры путем сравнения их с иной 

действительностью и культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в 

процессе официального и неофициального общения, 

соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям 

иной культуры, к особенностям менталитета носителей 

изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

      Создаются условия для развития умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно: 

 использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а 

также использовать словарные замены с помощью 

синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, началу текста; 

  использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, 

комментарии и др.); 

 игнорировать лексические и другие трудности при 

установке на понимание основного содержания текста в 

процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

            Из общих учебных умений наиболее важно развивать 

информационные умения, связанные с использованием приемов 

самостоятельного приобретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, 

использовать 

справочную литературу, в том числе словари (толковые, 

энциклопедии); 

 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в 

форме тезисов, ключевых слов; 



 умение выделять основную, нужную информацию из 

различных источников, списывать / выписывать ее; 

 умение использовать новые информационные технологии. 

      Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; 

 умение пользоваться двуязычным словарем; 

 умение использовать выборочный перевод в целях 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

Срок 

реализации 

2 года 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Программа рассчитана: на 204 часов 3 час в неделю . Объем  

часов учебной  нагрузки, отведенных на освоение  рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного 

учреждения  и соответствует базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом  Министерства 

образования  РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Говорение 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

Диалогическая речь Совершенствование умений 

участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 



 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать 

с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным,  по 

результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывать  свои намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с 

различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  

объявлениях  и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио 

текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных,  художественных, прагматических, а также  

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений,  репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  



 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую 

информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь Развитие умений писать личное письмо, 

заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме 

автобиографии/резюме; составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о 

новостях и сообщать их;  рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  

использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный 

и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на 

немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства,  отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания  

текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  Дальнейшее 

развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде 

(включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на немецком языке, об условиях жизни     разных слоев 

общества в ней / них,  возможностях получения образования и 



трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых 

знаний школьников, полученных в основной  школе, продолжается 

овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к  новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том 

числе применительно к  новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации в 

немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов 

и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. 

    Грамматическая сторона речи 

       Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 



коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 

 

 

 

 

 


