
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (как второй 

иностранный) для 10-11 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

иинструктивно - методическими документами: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

- Базисный учебный план 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 4 г. Калиниграда 

- Основа рабочей программы – авторская методическая концепция линии УМК 

«Горизонты» Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10-11 классы, Аверин М. М., 

Фурманова  С.Л.,  Джин Ф., Рорман Л.- Просвещение 2020г. 

Основными целями в изучении иностранных языков (в частности немецкого) 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

Учащимися 10-11 классов будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «немецкий язык»: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к самосовершенствованию; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение немецкого языка внесет свой вклад в:  воспитание гражданственности, 

патриотизма; воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание; воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание); воспитание уважения к культуре других народов: 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся 10-11 классов будут развиты:  положительное отношение к предмету и 

мотивация к дальнейшему овладению немецкого;  языковые способности: к слуховой и 



зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 

изложению; универсальные учебные действия; регулятивные: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач;  

коммуникативные:  готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

немецком языке: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами немецкого языка;  

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

Предметные результаты 

В результате изучения второго иностранного языка на базовом уровне ученик в 10-11 

классах должен: 

Знать:  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;   значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме; 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра. 

Уметь: 

• выразить важнейшие коммуникативные намерения в наиболее стандартных 

ситуациях повседневного общения с носителем языка, то есть уметь осуществлять 

соответствующие речевые действия в ходе диалогического общения и тем самым решать 

наиболее распространенные коммуникативные задачи, например запрос и сообщение 

информации, выражение мнения, просьбы, совета и т.п., и в соответствии с конкретной 

ситуацией вербально реагировать на аналогичные речевые действия партнера по 

общению.; 

• на слух понимать партнера (носителя языка) при непосредственном контакте в 

типичных ситуациях повседневного общения: а) в целом (глобальное понимание), б) 

выборочно (селективное понимание) и уметь помочь себе добиться той или иной степени 

понимания с помощью уточняющих вопросов, просьбы повторить, объяснить и т.д.; 

понимать: а) в целом и б) выборочно общественное сообщение по радио и аэропорту, на 



вокзале, в транспортных средствах, а также сообщения о погоде, в последних известиях по 

радио и телевидению. 

• читать несложные аутентичные функциональные тексты типа вывесок, объявлений, 

проспектов, расписания поездов, программы радио и телепередач, понимая их основное 

содержание (глобальное, ознакомительное чтение) или выборочно (поисковое, 

селективное чтение); читать несложные аутентичные тексты других жанров и видов: 

публицистические (статьи из газет и журналов), научно – популярные, литературные 

тексты и уметь понять их основное содержание, а именно: основную мысль и наиболее 

существенную информацию, без понимания которой не ясен смысл читаемого, опуская 

несущественное и игнорируя помехи (например, незнакомую лексику, отдельное и 

незнакомое грамматическое явление).  

Письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка;  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Место учебного предмета «Немецкий язык » в учебном плане МАОУ СОШ №4 
В соответствии с учебным планом предмет «Немецкий язык» как второй 

иностранный язык изучается в 10 классе в объеме 70 часов в год: два часа в неделю; в 11 

классе  в объёме 68 часов в год: два часа в неделю. 

 

Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины 

используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого, объяснительноиллюстративного обучения и т.д. 
 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

«Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс.: учеб. для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, С.Л. Фурманова, Ф. Джин, Л. Рорман. 

– М.: Просвещение, Cornelsen 2020г. 

«Горизонты» Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс.: рабочая тетрадь, / 

М.М. Аверин, С.Л. Фурманова, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение, Cornelsen 2020г. 

«Горизонты» Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс.: учеб. для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, С.Л. Фурманова, Ф Джин, Л. Рорман. – 

М.: Просвещение, Cornelsen 2020г. 

«Горизонты» Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс.: рабочая тетрадь, / 

М.М. Аверин, С.Л.Фурманова, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение, Cornelsen 2020г. 

Методические рекомендации: 

Книга для учителя: «Горизонты»  Немецкий язык. Второй иностранный язык. 10 класс./ 

М.М. Аверин, М.А.Лытаева. – М.: Просвещение, Cornelsen 2020г. 

Книга для учителя: «Горизонты»  Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс./ 

М.М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко – М.: Просвещение, Cornelsen 2020г. 

 


