
Аннотация к рабочей программе базового уровня по немецкому языку  
 

Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык, 11 класс» для изучения 

немецкого языка в 11 физико-математическом классе составлена в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 17.05. 2012  (в 

редакции от 09.02 2016 г.); 

- авторской программы «Программы - концепции курса по немецкому языку для 5–

11 классов общеобразовательных учреждений» О. Ю. Зверловой и Г.И. Воронина, И.В. 

Карелина. 

Данный курс  предусматривает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка, в частности понимание 

важности изучения немецкого языка в современном  мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

       Задачи обучения: 
- Приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет усвоения 

тематики и проблематики речевого общения, овладение основами знаний о системе 

изучаемого языка.  

- Овладение способами самостоятельной деятельности в изучении ИЯ, а также умением 

работать в сотрудничестве, развитие способности к самообразованию с помощью ИЯ,     

приобретение опыта творческой деятельности, проектно – исследовательской работы. 

- Освоение компетенций : речевой (функциональное использование ИЯ как средства 

общения и познавательной  деятельности), языковой (овладение новыми языковыми 

средствами, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях) , 

социокультурной (расширение объема знаний о социокультурной специфике  страны 

изучаемого языка) ,компенсаторной (умение выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе общения на ИЯ), учебно–познавательной (развитие умений  

, совершенствующих учебную деятельность по овладению ИЯ . 

 - Обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 

знаниями о немецкоговорящих странах. 

-Воспитание и развитие коммуникативно – ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка на базовом уровне в 11 

физ-мат классе в гимназии выделяется 4 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов составит 136 часов, их них внутрипредметный модуль 31 час 

«Иностранный на все случаи жизни». Учебник - О.Ю. Зверлова «Ключевое слово - 

немецкий язык компакт» для 10-11классов, «Немецкий язык. Контакты» Г.И. Воронина, 

И.В. Карелина для 10-11 классов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие информационно-коммуникативные 

педагогические технологии, проектно-исследовательская деятельность, дистанционное 

обучение. 



Аннотация к рабочей программе профильного уровня по немецкому языку  
Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык, 11 класс» для изучения 

немецкого языка в 11 лингвистическом классе составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 17.05. 2012  (в 

редакции от 09.02 2016 г.); 

- авторской программы «Программы - концепции курса по немецкому языку для 5–

11 классов общеобразовательных учреждений» О. Ю. Зверловой и Г.И. Воронина, И.В. 

Карелина. 

Данный курс  предусматривает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка, в частности понимание 

важности изучения немецкого языка в современном  мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

       Задачи обучения: 
- Приобретение лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет усвоения 

тематики и проблематики речевого общения, овладение основами знаний о системе 

изучаемого языка.  

- Овладение способами самостоятельной деятельности в изучении ИЯ, а также умением 

работать в сотрудничестве, развитие способности к самообразованию с помощью ИЯ,     

приобретение опыта творческой деятельности, проектно – исследовательской работы. 

- Освоение компетенций : речевой (функциональное использование ИЯ как средства 

общения и познавательной  деятельности), языковой (овладение новыми языковыми 

средствами, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях) , 

социокультурной (расширение объема знаний о социокультурной специфике  страны 

изучаемого языка) ,компенсаторной (умение выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе общения на ИЯ), учебно–познавательной (развитие умений, 

совершенствующих учебную деятельность по овладению ИЯ) . 

 - Обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 

знаниями о немецкоговорящих странах. 

-Воспитание и развитие коммуникативно – ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка на профильном уровне в 

11 лингвистическом классе в гимназии выделяется 6 часа в неделю. При 34 учебных 

неделях общее количество часов составит 204 часа, их них внутрипредметный модуль по 

выбору учащихся 70 час «Коммуникативная грамматика»/ «Разговорная практика». 

Учебник - О.Ю. Зверлова «Ключевое слово - немецкий язык компакт» для 10-11классов, 

«Немецкий язык. Контакты» Г.И. Воронина, И.В. Карелина для 10-11 классов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие информационно-коммуникативные 

педагогические технологии, проектно-исследовательская деятельность, дистанционное 

обучение. 

 


