
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Немецкий язык» 

     

1. Цели и задачи учебного  предмета 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование  умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных  источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Задачи: 

• формировать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях; 

•создавать условия для творческого развития ребёнка; 

• прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

• воспитывать в ребёнке самоуважение; 

• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

• способствовать формированию чувства успешности; 

• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого  языка; 

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими  иностранными языками. 

 

2. Распределение часов по годам обучения.  

      На изучение предмета «Немецкий язык» на старшей ступени средней школы 

выделяется 3 учебных часа в  неделю на базовом уровне. Исходя из 34 учебных 

недель в 10-11  классах  для изучения немецкого языка  дано 204  часа на базовом 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

3.Сведения об УМК. 

      Рабочая программа по немецкому  языку для 10-11 классов составлена 

в соответствии с ФГОС СОО, ООП СОО МАОУ Исетской СОШ №2  на основе 

авторской программы курса «Лытаева М. А. Немецкий язык. Рабочие программы. 

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

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

изд. —  М. : Просвещение, 2021. — 104 с. — (Вундеркинды Плюс). и пособия для 

учителя «Немецкий язык: Лытаева М. А. Немецкий язык. Книга для учителя. 10 

Класс / Часы 10-й класс    11-й     класс 

В неделю                 3                             3    

За год   102 102    



класс : учеб. пособие для  общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

М. А. Лытаева. –М. : Просвещение, 2018. – ... с. – (Вундеркинды Плюс)..» 

Учебники: О.А. Радченко, М.А. Лютаева, О.В. Гутброд Немецкий язык 10 класс. –

 М.: Просвещение, 2020- 255 с.; Радченко О. А. Немецкий язык. 11 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / О. А. 

Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. — М. : Просвещение, 2021. — 256 с. 

     Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 


