
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10-11 кл.И. Л. О. А. Радченко 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранные языки» (немецкий) 

(базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  

- Положение о разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов (курсов), 

факультативных и элективных занятий  

Содержание и структура УМК  

В состав учебно-методического комплекта для 10 класса входят:  

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды 

Плюс». 10–11 классы – автор М. А. Лытаева;  

 Учебник (Lehrbuch – LB) – авторы О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд; 

 Издательство: Москва, «Просвещение», 2018 

 Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch – AB) – авторы М. А. Лытаева, Н. В. Базина;  

 Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – автор М. А. Лытаева;  

 Аудиоприложение.  

 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание курса, тематическое планирование 

 

Цель  изучения иностранного языка на базовом уровне: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Цель 

- Дальнейшее развитие  иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Задачи: 

Формировать готовность обучающихся к саморазвитию  и непрерывному  образованию; 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях; 

создавать условия для творческого развития ребѐнка; 

прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

воспитывать в ребѐнке самоуважение; 

воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

способствовать формированию чувства успешности; 

развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Формы организации учебного процесса 

Используются организационные формы, нацеливающие  распределять работу с соседом 

по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга,  выполнять работу в малых 

группах, брать и давать интервью, выступать в роли гида. 

В качестве видов контроля выделяются на уровне школы: текущий, промежуточный, 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. 

контроль проводится в конце цепочки уроков,  и ориентирован на те же объекты. Он 

может носить тестовый характер и проводиться в форме  контрольных диктантов с 

грамматическим заданием. 

 Проверке главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и аудированию), 

- письменные контрольные работы, 

- контроль знания лексики, 

- а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.    

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.    



Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.   

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта     

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые информационные технологии.    

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира.    

Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.    

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 


