
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 10-11 класс 

 

Статус программы 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе  

примерной учебной программы курса немецкого языка «Deutsch. Kontakte» (Воронина  Г.И.), 

рекомендованной Минобрнауки, к УМК «Deutsch. Kontakte: учебник немецкого  языка для 

10-11 кл. общ. Учр. 

Г.И. Воронина, И.В. Карелина. – М.: Просвещение,  2012. – 154-158 с.».  

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного 

учебного курса, являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по  иностранному 

языку» и Примерная программа курса «Немецкий язык» для 10- 11 классов, рекомендованная 

Минобрнауки. 

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется  

традиционными культурными и экономическими связями России и Германии, удельным 

весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом 

немецкоязычных народов в развитие мировой культуры.  

 

Целью данного курса старшей ступени обучения является дальнейшее развитие  

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и развитие  

способности к самостоятельному изучению иностранного языка, к самооценке через  

наблюдение за собственным продвижением.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд  задач : 

- развивать и совершенствовать приобретенные в основной школе коммуникативные   

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники  достигли 

общеевропейского порогового уровня коммуникативной компетенции   

- накапливать новые языковые средства, расширять значения ранее уже известных  языковых 

средств за счет овладения интернациональной лексикой,  обеспечивающие возможность 

общаться на новые темы, обсуждать новые  проблемы;  

- расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны  изучаемого 

языка, особенностей культуры носителей данного языка;  

- формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого  языка; 

- расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны  изучаемого 

языка, особенностей культуры носителей данного языка;  

- формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого  языка;  

- развивать способность и готовность использовать немецкий язык в  

- формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях  

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе, 

соблюдая этику межкультурного общения;  

- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного дефицитом языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, 

жестов, языковой и контекстуальной догадкой, текстовых опор,  описания понятий, 

переспроса и т.д.;  

- развивать желание и умение самостоятельного изучения немецкого языка (в  процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), специальные 

учебные умения (пользование словарями, интерпретация текста и  др.); умение пользоваться 

современными информационными технологиями;  

- способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознанию важности немецкого языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации;  



- создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития  позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов;  

- задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя;  

- создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной  

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных  

интересов и возможностей.  

Курс «Deutsch. Kontakte» для 10-11 классов включает следующие компоненты:  

  учебник с книгой для чтения   

 рабочую тетрадь  

 аудиоприложение (CD, MP3, аудиокассеты)  

  книгу для учителя 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Иностранный язык 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.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории,  географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка:лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой  деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство  

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент  

содержания образования. Учебный предмет изучается в 10 и 11 классах, рассчитан на 102 

часа при 3 часах в неделю в каждом классе. Из них 7 часов на контрольные работы в 

конце каждой главы, 6 часов на проекты, 2 часа на зачеты по разделам: промежуточный и  

итоговый. Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, 

контрольные работы,  словарные диктанты, зачет. К тому же на уроках осуществляется 

контроль домашнего чтения, т.е.представленных в учебнике текстов, которые предлагаются 

учащимся для самостоятельного прочтения и изучения.   

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер. При проведении уроков используются индивидуальная, парная 

и групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, зачёты по 

лексическому материалу, словарные диктанты, устный опрос, конференции, письменные 

работы: краткое изложение, доклад, эссе. На уроках предусмотрен просмотр видеофильма на 

языке носителя изучаемого языка, причем неадаптированного для учащихся текста с целью 

погружения в иноязычную среду.  

 

Содержание обучения. 



К  содержанию обучения относятся: 

- Сферы общения; 

- Темы/проблемы; 

- Тексты; 

- Ситуации общения; 

- Языковой и речевой материал;      

Коммуникативно-прагматические умения;  

Стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

Контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка. 

Содержание обучения структурируется в соответствии с  поставленными целями и задачами, 

соответствующим возрастным особенностям и личностно-ориентированным  интересам 

школьников старших классов. 

Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких критериев, как 

аутентичность, коммуникативность, прозрачность (доступность, понятность), 

информативность, актуальность, достоверность, мотивированность. 

В рамках таких сфер общения, как социально-бытовая,социально-

культурная,художественно-эстетическая,учебно-трудовая,выделяются ситуативно-

тематические области общения, соответствующие им виды текстов, коммуникативно-

речевые действия, выполняемые старшими школьниками в ходе решения коммуникативных 

задач, разговорные темы/проблемы, в рамках которых совершенствуется коммуникативно-

прагматические умения, которые составляют основу определенных коммуникативных 

действий. 

 Ознакомление с социально-бытовой и социально-культурной сферами общения 

планируется на первом этапе обучения – в 10 классе. 

Художественно-эстетическая и учебно-трудовая сферы общения являются 

предметом изучения на втором этапе обучения – в 11 классе. 

 

Система оценки. 

 

Оценка «5» за вид деятельности – говорение - в том случае, если:  

 объем высказывания не менее 12-15 фраз, правильно оформленных грамматически  и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче;  

темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном  языке;  

 высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение  собственного 

мнения.  

 

Оценка «4» ставится в том случае, если:  

объем высказывания не менее 10-12 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт  коммуникации не нарушается; 

присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения;  

 

Оценка «3» ставится, если:  

объем высказывания составляет 9-10 реплик, лингвистическая правильность  которых 

находится в пределах, когда акт коммуникации частично нарушается; логичность 

высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной 

задаче, темп речи не отвечает нормам.  

 

Оценка «2» ставится, если:  

объем высказывания составляет до 10 фраз, не имеет смысловой завершенности; языковое 

оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не  соответствует 

произносительным нормам.  

Чтение. 

 



Оценка «5» ставится, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся  полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным требованиям для данного 

класса.  

 

Оценка «4» ставится, если коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и  осмыслили 

содержание прочитанного за исключением деталей и частностей, не влияющих  на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало  

программным требованиям для данного класса.  

 

Оценка «3» ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и  

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном  

заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям.  

 

Оценка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли  

содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение  учащихся 

не соответствовало программным требованиям. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен  

знать:  

– 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. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира учащегося, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение обосновывать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

высокой гражданственности и патриотизма. 

Учебно-методическое обеспечение 
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