
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Немецкий язык» 

11 класс 

Рабочая программа  по немецкому языку составлена  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (с последующими 

изменениями), на основе примерной программы (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-

1263) с учетом Образовательной программы и учебного плана МБОУ «СОШ №22».  

Цели курса: 

 образовательная цель – развитие у школьников коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

лингвострановедческой, компенсаторной, учебно-познавательной: 

o речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

o языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

o социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

o лингвострановедческая компетенция – знакомство с этикетом во время 

приветствия и прощания, основными формулами вежливости, с правилами 

заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правилами обозначения дат, различными способами 

обозначения времени суток; 

o компенсаторная компетенция –  развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и 

передаче информации; 

o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 



 развивающая цель – развитие понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 воспитательная цель – воспитание качеств гражданина и патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа содержит следующие структурные элементы: 

1) место предмета в учебном плане; 

2) цели и задачи предмета; 

3) требования к уровню подготовки учащихся; 

4) содержание учебного предмета; 

5) тематическое планирование; 

6) календарно-тематическое планирование. 

Обучение строится на основе учебника «Немецкий язык. 11 класс» И.Л. Бим для 

общеобразовательных учреждений и адресован учащимся 11-х классов, начавшим 

изучение немецкого языка в начальной школе и продолжавшим на ступени основного 

общего образования. 

 

 


