
    Аннотация к рабочим программам по немецкому языку для 10-11 классов       

          Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 классов составлена на основе следующих 
нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования  НОЧУ СОШ «Радуга». 

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

         Реализация рабочих программ осуществляется на основе завершённой предметной линии 
УМК  «Вундеркинды Плюс». 10–11 классы – О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд; 
Издательство: Москва, «Просвещение», 2018. 

         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. 

 

          По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий 
язык» на этапе среднего общего образования отводится в 10-11классах 204 часа (102 часа  в год 
(34 недели), по 3 часа в неделю). 

 

         Содержание учебного предмета. 

         Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей 
тематики. 

                                                                    10 класс 

1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы. 10 ч. 

2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь.    8 ч. 

3. Meine Familie und ich. Моя семья и я.    11 ч. 

4. Bücherwelt. Мир книг.     8 ч. 



5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно – технический прогресс.   9 ч. 

6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия.    8 ч. 

7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сегодня.    10 ч. 

8. Digitale Medien. Цифровые средства  информации. 9 ч. 

9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. 9 ч. 

10. Подготовка к итоговому государственному экзамену. 15 ч. 

11. Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену. 5 ч.  

 

                        11 класс 

1. Kulturreisen. Культурные путешествия. 12 ч. 

2. Internationale Projekte . Международные проекты. 11 ч. 

3. Was ist Kunst,? Что такое искусство? 11 ч. 

4. Freundschaft und Liebe. Дружба и любовь.    12 ч. 

5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни. 11 ч. 

6. Mode und Schönheit. Мода и красота. 11 ч. 

7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления. 9 ч. 

8. Berufswahl. Выбор профессии. 13 ч. 

9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции- залог успеха. 12 ч. 

 

Формы контроля: 

- текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого материала в форме 
устного опроса, диктантов, тестов, проверочных и самостоятельных работ; 

- итоговый контроль в форме тестов и контрольных работ проводится в конце полугодия и года. 

 

 

 


