
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

10-11 класс, ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Федеральный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от   10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) // http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» // http://www.consultant.ru/ 

Региональный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Немецкий язык: 10 класс. Учебник. И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 

М.А. Лытаева, М.: Просвещение, 2014 

Немецкий язык: 10 класс. Книга для учителя. И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева, М.: Просвещение, 2015 

Немецкий язык: 11 класс. Учебник. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева, М.: Просвещение, 2014 

Немецкий язык: 11 класс. Книга для учителя. И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева, М.: Просвещение, 2015 

Аудиоприложение на CD (mp 3) для 10, 11 классов 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели курса обучения: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

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 учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 
формирование способности к самооценке через наблюдение за 
собственным продвижением к планируемым результатам,   к  



личностному   самоопределению   учащихся в отношении их 
будущей профессии. 
 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

207 часов (105 учебных часов в 10 классе и 102 учебных часа в 

11 классе) по 3 часа в неделю 

Основные разделы 

курса 

 

10 класс 

1 Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже знаем?  Что мы 

уже умеем? (Повторение) 

2 Школьный обмен. Интернациональные международные 

проекты. Вы хотите принять участие? 

3  Дружба, любовь… Приносят они всегда только счастье? 

4  Искусство происходит от слова «уметь». Также и 

музыкальное искусство? 

11 класс 

1 Повседневная жизнь подростков в Германии и в России. Что 

там есть? 

2 Театральное и киноискусство. Как они обогащают нашу 

жизнь? 

3 Научно-технический прогресс. Что он нам принёс? Природные 

катастрофы – его следствие? 

4 Современный мир. Какие требования он нам предъявляет? Мы 

к этому готовы? 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

10-11 класс 

Контрольные работы № 1,2,3,4 (по всем видам речевой 

деятельности на материале изученной темы 1 раз в четверть) 

Итоговый контроль в конце года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


