
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, 2004 год. 

2. «Примерной программы по немецкому языку среднего (полного) общего 

образования»  

МО РФ; сайт www.mon.gov.ru 

   3. «Бим И.Л., Лытаева М.А. Немецкий язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 кл. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М 

«Просвещение “2007 год. 

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. 

Программа предназначена для составления тематического планирования по немецкому 

языку в 10-11 классах. 

Учебники 

 И. Л. Бим, Л. В. Садомова др. „Немецкий язык“ 10 класс изд-во “Просвещение” 2011 год. 

2 .Цели обучения немецкому языку 

 Изучение иностранного языка в целом и немецкого языка в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации 

общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет 

информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 

http://www.mon.gov.ru/


социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения  образования и самообразования. 

 

• Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка. Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литература 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художественном) 

и разговорном стиле; 



• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, иноязычных 

заимствованиях; нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей; 

• грамматических значениях, грамматических категориях; 

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах немецкого языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего(нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы; 

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать  содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 



• использовать перифраз/толкование, синонимы; 

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при: 

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострано-

ведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, страноведческого/ 

культуроведческого материала; 

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков 

слов. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе  

обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

• предметные знания о социокультурных 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, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 



образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

• использовать 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 профильного уровня владения 

иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический  

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах, овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением 

интернациональной лексики, новыми значениями известных слов, новыми словами, 

образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 



словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала 

усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи всех структурных и коммуникативных типов немецкого 

предложения, расширение объема значений известных  грамматических средств (союзов, 

предлогов). 

Совершенствование навыков употребления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений со всеми типами придаточных. Расширение номенклатуры союзов, 

вводящих  известные типы придаточных предложений, в том числе за счет использования 

местоименных наречий (worüber, wofür, womit). 

Расширение навыков употребления в придаточных определительных предложениях 

относительных местоимений в косвенных падежах (dessen, deren, denen). 

Cистематизация знаний о глагольных временах, залоге, наклонениях. Продуктивное 

употребление пассивной формы глагола. Распознавание и употребление конструкции sein 

+ Partizip  II ( Zustandspassiv). Формирование представлений о разных способах 

выражения побуждения: Komm morgen um 12! (Imperativ). Du kannst doch selbst morgen um 

12 kommen (использование модальных глаголов). Würdest du bitte morgen um 12 kommen? 

(würde + Infinitiv). 

Развитие навыков распознавания временной формы Futurum II. 

Развитие навыков перевода прямой речи в косвенную, использование в этих целях союза 

dass и союзных слов ob, wie, warum, woher, … . 

Систематизация представлений о родовых признаках существительных: суффиксах 

существительных, указывающих на их род. Совершенствование навыков употребления 

определенного, неопределенного и нулевого артикля, притяжательных и указательных 

местоимений, местоименных наречий. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, 

совершенствование навыков их употребления в речи. Развитие навыков употребления 

модального оформления высказывания: использование модальных наречий doch, sicher, 

bestimmt. Расширение  представлений о функциональных стилях речи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

      В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен:         



      Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

      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 относительно полно (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, используя 

основные виды чтения (ознакомительное/глобальное, изучающее/детальное, 

просмотровое/поисковое/селективное) 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; соблюдения этикетных 

норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


