
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Немецкий язык» 

для среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» для 10-11 класса 

составлена на основе  Примерных программ по немецкому языку, составители 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, Москва, Дрофа, 2013.  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Паспорт 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Содержание тем учебного курса 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК, применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся основной школы 

состоит из следующих составных частей: 

1.Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Книга для учителя к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. 

2.Бим И. Л. и др. Немецкий язык.  Учебники для 10,11 класса общеобразовательных 

учреждений.  

3.Бим И. Л. Немецкий язык. Аудиокурсы.10- 11 кл. (1 CD, mp3) 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

             Количество часов на контроль основных видов речевой деятельности (чтения, 

аудирования, письма, говорения) - по 4 часа в каждой четверти. Вводный лексико-

грамматический контроль в начале нового учебного года - 1 час.  

Изучение немецкого языка нацелено на комплексную реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подходов к развитию личности. Личностный смысл содержания образования выражается: 

-в учете возрастных особенностей школьников на данной ступени образования, их 

интересов, возможностей и потребностей, что проявляется в отборе предметного 

содержания; 

-в многоуровневости (с одной стороны, необходимо овладеть языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, с другой — умениями 

в четырех видах речевой деятельности); 

-в полифункциональности (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений из других областей знаний). 

Деятельностный подход выражается во внешней и внутренней (умственной) активности 

младших учащихся в ходе овладения ими знаниями, навыками и умениями. 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с  

программой для основной школы.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета 

«Немецкий язык» на этапе среднего (полного) общего образования в 10-11 классе 

базового  уровня  102  часа.  

 

Цели обучения немецкому языку 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного 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 иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Формы текущего контроля знаний, умений и навыков. 

Виды контроля: 

текущий;  

итоговый. 

Формы контроля:   

словарные диктанты,  

контрольные работы,  

тесты. 

 
 

 

 

 


