
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

10-11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

 

Реализуемый УМК В состав учебно-методического комплекта входят: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Вундеркинды Плюс». 10–11 классы – автор М. А. 

Лытаева; 

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс»10, 11 класс. Учебник. 

Базовый и углубленный уровень. О.А. Радченко, М.А. 

Лытаева, О.В. Гутброд: М.: Просвещение, 2019 

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» 10 класс. Учебное 

пособие. Базовый и углубленный уровни, М.А. Лытаева, Н.В. 

Базина: М.: Просвещение, 2018 

Немецкий язык. «Вундеркинды Плюс» 11 класс. Учебное 

пособие. Базовый и углубленный уровни, М.А. Лытаева, А.М. 

Ионова: М.: Просвещение, 2019 

Книга для учителя; 

Аудиоприложение. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целью реализации рабочей программы по учебному предмету 

Иностранный язык» (первый, немецкий) является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования.  

  

Задачами учебного предмета являются:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;   

3) достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;   



4) сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс – 102 часа  (3 часа в неделю) 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки немецкого языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру 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 

возможности или вероятности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

− употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 



− употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip 

II; 

− употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

− использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 


