
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (11 класс) 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 
Рабочая программа к учебному курсу «Немецкий язык» для 11 класса разработана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 
иностранному языку (базовый уровень), Примерной программы среднего (полного) образования 
по иностранному языку (базовый уровень). Цель программы: привести в соответствие содержание 
обучения немецкому языку в 11 классе по УМК И.Л.Бим «Deutsch.11» примерным программам. 
      Учебно-методический комплект «Немецкий язык» для 11 класса завершает серию 
УМК по немецкому языку «Шаги» для 5—9 и 10 классов авторов И. Л. Бим, 
Л. В. Садомовой и др.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  
«Deutsch.11» и включает в себя: 

• Бим И.Л. Немецкий язык: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений/ И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева; Рос. акад. 
Наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. 

• Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 11 
класса общеобразовательных учреждений. – М.:2006. 

• Аудиоприложение (CD MP3). 
 
2.Цель изучения дисциплины: достижение базового уровня подготовки по немецкому 
языку 
 
3.Структура дисциплины:  
1.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 
2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 
3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 
Naturkatastrophen seine Folgen? 
4. Die Weit von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf 
vorbereitet? 
 
4.Основные образовательные технологии. 

 Технология развития критического мышления 
 ИКТ – технологии 

 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
Диалогическая речь 
— совершенствовать владение всеми видами диалога (диалог-расспрос, диалог — обмен 
сообщениями, мнениями, диалог-побуждение) на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения; 
— развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 
(комбинированные) коммуникативные задачи, например: расспросить кого-либо о чем-
либо и сообщить аналогичные сведения о себе. Для этого необходимо развитие 
следующих умений: 
• сообщать информацию на заданную тему; 
• запрашивать информацию; 
• выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 
Монологическая речь 
• 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 
— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 
характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 
— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 
— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения. Для этого предусматривается развитие следующих 
умений: 
• отделять главную информацию от второстепенной; 
• выявлять наиболее значимые факты; 
• извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую нформацию; 
• определять свое отношение к воспринимаемой информации. 
Чтение 
Учащимся предоставляется возможность совершенствовать 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 знаний, 
например из области искусства. 
Имеются в виду следующие виды чтения: 
— ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений 
(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 
публикаций научно-познавательного характера; 
— изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным 
образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 
— просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 
радио- и телепередач и др. 
Письменная речь 
— 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. 
Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 
• правильно оформлять личное письмо; 
• расспрашивать в нем о новостях; 
• сообщать их; 
• рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 
Социокультурные знания и умения 
— 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. 



Компенсаторные навыки и умения 
— 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-познавательные умения 
— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 
литературу, в том числе словари; 
— умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 
— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 
списывать/выписывать ее; 
— умение использовать новые информационные технологии; 
— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры; 
— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 
текста. 
 

 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю. 
 

7. Составитель: Никитина О.А., учитель истории  
 


