
Аннотация к учебной программе по немецкому языку для 10-11 классов 

1. Нормативные документы  

Рабочая программа составлена на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в соответствии с требованиями:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г.  №  1089);  

 Федерального базисного учебного плана(приказ МО РФ №1312 от 09 марта 2004 

года); 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) 2004 года; 

 Примерных  программ по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы. 

– М.: Просвещение, 2010 – (Серия «Стандарты второго поколения»); 

 Федеральных требований к образовательному учреждению в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования в соответствии с содержанием 

образования (Приказ Министерства науки и образования №986 от 04 10 2010); 

 Программ  общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы. 

И.Л. Бим, М.А. Лытаева - Москва, Издательство «Просвещение», 2009 г  

 Материалов УМК  «Немецкий язык. 11 класс.» И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева, О.В. Каплина - М. «Просвещение» 2011 

рекомендованного МинобрнаукиРФ (Федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в 

образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.)  
 

2. Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в старшей школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

единстве еѐ составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает для обязательного изучения немецкого 

языка на базовом уровне в 10-11 классах общеобразовательных учреждений 105 (210 

часов) учебных часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю, 34 учебные недели).  



Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 

4. Основные разделы дисциплины 

Класс  № Раздел Кол-во 

часов 

10 I Ещѐ несколько лет немецкого. Всѐ ли мы знаем? 

Что мы уже можем? (Повторение). 

25 

 II Школьный обмен, международные молодѐжные 

проекты. Хотите принять участие? 

25 

 III Дружба, любовь… Всегда ли это приносит счастье? 26 

 IV Искусство рождается из умений. Также и музыка? 24 

  Итоговая к/р. Резерв  4 

    

11 0 Повторение. Воспоминания о лете 4 

 I Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и в 

России. Что она включает. 

25 

 II Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь. 

24 

 III Научно-технический прогресс. Что он нам принѐс? 

Являются ли природные катаклизмы его 

последствиями? 

26 

 IV Завтрашний мир. Какие требования он нам 

предъявляет? Готовы ли мы к этому? 

20 

  Итоговая к/р 3 

 

5. Формы контроля уровня достижений учащихся 
Текущий контроль проводится в конце цепочки уроков по теме (согласно 

тематическому планированию). Объектами контроля являются как виды речевой 

деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль осуществляется школой в конце 

каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой 

деятельности. 

По аудированию и чтению контроль проводится в форме теста + лексико-

грамматическое тестирование; 

по говорению – в форме диалога, монолога, полилога, дискуссии по тематическим 

ситуациям, 

по письму -  в форме письма личного характера, сочинения рассуждения, реферата 

 

Сводная таблица контроля 

Класс                  

Глава   

Количество плановых контрольных работ 

10 11 

I 4 4 

II 4 4 
III 4 4 
IV 4 4 



Итоговая к/р в формате 

ЕГЭ 
3 3 

Итог  19 19 

 


