
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому языку в 10-11-х классах 

      Рабочая программа по немецкому языку в  10-11классах (базовый уровень) составлена 

на основе  федерального государственного  образовательного  стандарта  среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по учебному 

предмету:  Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды Плюс». 

10—11 классы : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни 

/ М. А. Лытаева. — 2-еизд. — М. : «Просвещение», 2021. — 104 с. 

 

Учебники:  

- Немецкий язык.10 класс: учеб.для общеобраз.организаций: базовый и углубленный 

уровни/О.А.Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутборд.-2-е изд.-М.: «Просвещение», 2020 

- Немецкий язык.11 класс: учеб.для общеобраз.организаций: базовый и углубленный 

уровни/О.А.Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутборд.-2-е изд.-М.: «Просвещение», 2019 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

-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. 

  

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета  в учебном плане: 

 Рабочая программа по немецкому языку для 10 -11 классов составлена  с учѐтом 34 

учебных недель.  

10 класс- 102 ч. (3 часа в неделю на базовом уровне); 

11 класс- 102ч. (3 часа в неделю на базовом уровне).  
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