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Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 11 классе 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Немецкий язык» входит в обязательную предметную область «Филология» 

2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 

1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/ 2019 уч. Год 
 программы по немецкому языку для 11 класса общеобразовательных учреждений Автор 

программы Воронина Г.И., Просвещение, 2015 г. 
Используемые учебники: 

  «Немецкий язык 11 класс » Воронина Г.И. «Просвещение» 2015 

3. Количество часов для реализации программы 

 11класс – 105 часов в год (3часа в неделю). 

 Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1  от 28.08.2018, утверждена Директором Школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

4. Цель реализации программы. 

Данная рабочая программа базируется на коммуникативно-деятельностной 

концепции образования, которая предполагает развивающий, функциональный и 

коммуникативный характер обучения, инициирующий познавательную активность в 

учении, формирование способности и потребности к рефлексии, саморазвитию и 

самоактуализации в предметной области «Иностранный язык». 

Коммуникативно-деятельностный подход подразумевает, в частности: 

5. Используемые технологии 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех 

групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

лежит информирование, просвещение учащихся и организация их 



репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений 

и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия 

для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта 

и развития индивидуальных особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов 

личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

 уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

выборе профессии, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Обучение немецкому языку в 11 классе проходит в индивидуальной, 

парной, групповой и коллективной формах. Ориентация 



современной школы на гуманизацию процесса образования и 

разностороннее развитие личности ребенка предполагает 

необходимость гармоничного сочетания собственно учебной 

деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, 

умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной 

активности. Нестандартные уроки – одно из важных средств 

обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к 

учению, снимают напряжение, помогают формировать навыки 

учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на 

детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие 

знания. Особенности нестандартных уроков заключаются в 

стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: вызвать 

интерес к познавательному общению, к уроку, к школе; 

удовлетворить потребность ребенка в развитии интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной и других сфер. И в этом 

заключается их положительная сторона. Но из таких уроков 

невозможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути 

они хороши как разрядка, как праздник для учащихся. 

Нестандартные задания могут быть представлены в виде 

проблемных ситуаций (затруднительных положений, из которых 

надо найти выход, используя полученные знания), ролевых и 

деловых игр, конкурсов и соревнований (по принципу "кто 

быстрее? больше? лучше?") и других заданий с элементами 

занимательности (житейские и фантастические ситуации, 

инсценировки, лингвистические сказки, загадки, "расследования"). 

К таким урокам относятся: 

o ролевые игры;          

o урок-путешествие; 

o круглый стол или конференция; 

o урок-спектакль; 

o исполнение сказочного сюжета; 

o урок-состязание; 

o смотр знаний; 

o пресс-конференция; 

o урок фантазирования;         

o урок взаимообучения; 

o урок-игра;         

o урок открытых мыслей; 

o деловая игра; 

o урок-зачет; 

o урок взаимообучения; 

o урок-викторина; 

o актуальное интервью; 

o ролевая деловая игра; 

o игра «Следствие ведут знатоки»; 

o урок-лекция; 

o урок-конкурс; 

o межпредметный интегрированный урок 

o лекция-конференция; 
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