
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 10-11 классы 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена на основе авторской программы по немецкому 

языку «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды Плюс» 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / М. А. Лытаева. — 2-е изд. Рабочие 

программы разработаны в соответствии с Требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Актуальность. 

В системе школьного образования учебный предмет «Немецкий язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности иностранный язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Программа УМК серии «Вундеркинды Плюс» сохраняет 

преемственность по отношению к программе среднего общего образования и 

предусматривает дальнейшее развитие тех видов речевой и иной деятельности 

учащихся, которые были предусмотрены на уроке немецкого языка в 

начальной школе. Одновременно она опирается на выводы возрастной 

психологии о характере и особенностях подросткового периода развития 

человека и воплощает эти выводы в принципах отбора и разработки учебных 

материалов серии для 10-11 классов. 

1.2. Общие цели учебного предмета «Немецкий язык» в старших классах: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

• формирование «умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях»; 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



 • воспитание качеств гражданина, патриота;  

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

 • воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  

• развитие осознания своей собственной культуры. 

Задачи обучения: 

* развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

*формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами немецкого языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

На изучение предмета в 10-11 классах (базовый уровень) отводится   201 час.  

В том числе: 

в 10 классе – 102 часов, (3 часа в неделю) 

в 11 классе – 99 часов, (3 часа в неделю) 

 

1.4 УМК:  

1) Радченко О.А., Лытаева М.А, Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый  и углубл.. уровни. – 2-е изд. -   М.. 

Просвещение, 2020. 

2) Радченко О.А., Лытаева М.А, Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый  и углубл.. уровни.   -   М.. 

Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 


