
Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык» 

 
     Рабочая программа по немецкому языку для 10класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

   -Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  -Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении     Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской 

федерации, реализующих  программы общего образования» с изменениями и дополнениями) 

-Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждѐна приказом директора от 31.08.15 №224.1); 

-Примерная программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. Контакты» для 10 класса Г. И. Ворониной, И. В. 

Карелиной разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку 2004 года, Примерной программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и 

авторской программы Г. И.   Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: 

Просвещение, 2014). 

 

                -Учебный план ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.17 № 238); 

                - Годовой календарный учебный график ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.17 №242); 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О     внесении изменений в федеральный 

государственный   образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 

10 класс 

              Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной  

              Немецкий язык. Контакты»,( утверждѐнный приказом директора ОУ от 31.08.17. №243) 

 Курс рассчитан на ___102_ часа в год. 

                  Контрольные работы__4___ в год 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учебу, познание, коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения как дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 



 

 

         Планируемые результаты. 

Ученик должен  

знать:  

– значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения;  

– значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное наклонение, косвенная речь, 

согласование времен др.);  

– страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение  

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать 

события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 

личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры. 

Специфика целей и содержания изучения немецкого языка на профильном уровне существенно повышает требования к 

рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

учащегося, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 

быть сформировано умение обосновывать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – высокой гражданственности и 

патриотизма. 

 

Основное содержание курса 

1.Молодые люди, как дела? Кто это?13часов 
2.Взаимоотношения людей и родителей.13часов 
3.Первая любовь. 13часов 
4.Семья.12часов 
5.Нация.23ч 
6.Иностранцы.8час 
7.Экология.20час 
 
 Содержание обучения структурируется в соответствии с поставленными целями и задачами, соответствующим возрастным 

особенностям и личностно-ориентированным интересам школьников старших классов. 

   Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких критериев, как аутентичность, коммуникативность, 

прозрачность (доступность, понятность), информативность, актуальность, достоверность, мотивированность. 

   В рамках таких сфер общения, как социально-бытовая,социально-культурная,художественно-эстетическая,учебно-

трудовая,выделяются ситуативно-тематические области общения, соответствующие им виды текстов, коммуникативно-речевые 



действия, выполняемые старшими школьниками в ходе решения коммуникативных задач, разговорные темы/проблемы, в рамках 

которых совершенствуется коммуникативно-прагматические умения, которые составляют основу определенных коммуникативных 

действий. 

   Ознакомление с социально-бытовой и социально-культурной сферами общения планируется на первом этапе обучения – в 10 

классе. 

   Художественно-эстетическая и учебно-трудовая сферы общения являются предметом изучения на втором этапе обучения – в 11 

классе. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы  

 

. Г.И.Воронина, И.В.Карелина "Немецкий язык, контакты", 10-11 классы, Москва, "Просвещение", 2014г.Изд 11ое. 

. Немецкий язык: 10 класс: Поурочные планы по учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты". 

. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку: 10-й класс: К учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий 

язык, контакты: 10-11 классы": Учебно-методическое пособие. 

Клейменова О.С.  Тесты по немецкому языку: 10 класс: К учебнику Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной "Немецкий язык, контакты. 10-

11 классы": Учебно-методическое пособие 

.  

 

Список дополнительной литературы 

1. Monja Knirsch. Hören und Sprechen A1. Ismanig, Hueber Verlag, 2010. 

2. Anneli Bilina. Hören und Sprechen A2. Ismanig, Hueber Verlag, 2010. 

3. Kerstin Reinke. Phonetiktrainer A1-B1 Aussichten. Stuttgart, Klett-Verlag, 2012. 

4. Franz Specht. Zwischendurch mal … Lieder. Neveau A1-B1. Ismanig, Hueber Verlag. 

 

Интернет ресурсы 

 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

 Методическая копилка, информационные технологии в школе.        www.uroki.ru 

http://www.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uroki.ru/


 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

Учебно-методический портал www.drd.ru 

 

http://www.uchmet.ru/
http://www.drd.ru/

