
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Иностранный язык (немецкий)» 10-11 классов 

 

Рабочая программа по немецкому  языку для 10-11 классов  соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, 

утвержденному Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089,  

авторской программе Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных 

учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2005). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию:   

И.Г. Воронина, И.В. Карелина, «Немецкий язык. Контакты» 10-11 класс,  М.: 

«Просвещение». 

 

Изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)  направлено на достижение 

следующих целей:  

- обеспечение достижения учащимися государственных стандартов в овладении 

немецким языком, 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых средств 

в ситуациях общения) формах; 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах; 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения немецкого языка обучающийся должен   

 знать/понимать 

– значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения;  

– значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, 

условное наклонение, косвенная речь, согласование времен др.);  

– страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение  

- 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; 

 



 

аудирование 

- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 


