
 
Аннотация к рабочим программам по немецкому языку 

для 10-11  классов МОУ СОШ с. Терновка 
 

Уровень обучения: среднее общее образование 
 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г.№1897) Программа основного 

общего образования МОУ СОШ с. Терновка,Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253), учебный план МОУ 

СОШ с. Терновка 

Реализуемый УМК Немецкий язык.10 класс. И.Л.Бим, Садомова М.А. Лытаева, , М. 

Просвещение, 2018 

Немецкий язык.11 класс. И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова М.А. 

Лытаева, , М. Просвещение, 2018 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Изучение немецкого языка на ступени среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 1. дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): - речевая 

компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); - языковая компетенция - систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; - социокультурная 

компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; - компенсаторная компетенция - дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; - учебно-

познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 2. развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Срок 

реализации 

рабочих 
программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

Предмет«Немецкий язык» относится к предметной области «Филология», 

реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана МОУ 



плане СОШ с. Терновка. Для обязательного изучения учебного предмета 

«Немецкий язык» на этапе среднего общего образования с учетом 

утвержденного календарного учебного графика школы отводится 210 часов. 

Из них 105 ч.-10 класс (3 часа в неделю), 105 ч. -10 класс (3 часа в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 
предмета 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык»:  

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

 вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках изученной тематики;  

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

 выражать и аргументировать личную точку зрения;  

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства;  

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию.  

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

 

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, включённые 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. 

 

Грамматическая сторона речи  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных в основной школе коммуникативных и структурных 

типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях,  о типах придаточных предложений и вводящих их 

союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 



ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv).  

 Систематизация всех временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с PartizipI и  PartizipII (derlesendeSchűler; 

dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, 

werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных 

глаголов;об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, 

сочетаний типа denWunschhaben +   смысловой глагол в  Infinitiv с  

zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

способах выражения модальности.  

 Систематизация знаний о склонении существительных и 

прилагательных, об образовании множественного числа 

существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

указательных, относительных,неопределенных местоимений, а 

также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, связности 

(например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять 

суть проблемы; вести диалог/полилогв ситуациях официального 

общения в рамках изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение. Монологическая речь  

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию;  

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 

простую и чёткую структуру;  

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке.  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

  

Чтение  

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и 



 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную 

и четкую структуру в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию 

внутри абзацев.  

 

Фонетическая сторона речи  

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

«Предметного содержания речи»;  

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи  

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможностиили вероятности в прошедшем времени; 

-употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquam-

perfekt, FuturumPassiv); 

употреблять распространенные определения с Partizip I и PartizipII; 

употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

 


