
Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку 

(10 – 11 классы) 

Настоящая программа по немецкому языку составлена для обучения в 10-11 классах 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (статья 48) 

- Примерной Основной образовательной программы среднего общего образования, 

принятой решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 № 233. «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 

- Основной образовательной программы основного среднего образования на период 2019 

– 2024г.г. (новая редакция), утвержденная директором МАОУ Ленской СОШ 30.08.2019г..  

- Примерной государственной программы по иностранному языку для 

общеобразовательных школ (М.: Просвещение, 2016) и авторской  программы по 

немецкому языку предметной линии И.Л. Бим, Л.В.Садомова, М. : Просвещение, 2016. 

 

Класс Учебник 

10 «Deutsch 10» -«Немецкий язык.10» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2017. 

11 «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 



 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ Ленской СОШ, в 

соответствии с которым на изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

отводится: в 10 классе —3 часа в неделю, в 11 классе -  3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебные недель. 

 

 

 


