
                     Аннотация 

                                                                 к рабочей программе учебного предмета   

                                                    «Немецкий язык» для  10 – 11 классов (базовый уровень)  

              Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020)  

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования (под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова);   

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 

классы (Бим И. Л., Лытаева М. А.) – М.: Просвещение, 2016.                    

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л.Бим 10-11 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2016г.  
 

 

Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

Общая трудоёмкость дисциплины 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

            Цели обучения немецкому языку на старшей ступени 

           Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения.           

            Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 

которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком».  

 
            Структура дисциплины соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  «МАОУ СОШ№15 г.Балашова». 

            Учебно-методический комплект 

1. Бим И. Л., Садомова Л. В., Лытаева М. Л. Немецкий язык: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных  учреждений. М., 2013 

2. Бим И. Л., Садомова Л. В. Немецкий язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса  

общеобразовательных учреждений. М., 20014 

3. Бим И. Л., Садомова Л. В.  Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М., 20013 

4. Бим И. Л., Немецкий язык для 11 класса. М., 2007 

5. Бим И. Л., Садомова Л. В.  Немецкий язык: Книга для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М., 2004 



            Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

            Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой 

деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

           Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

               Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности.  

               Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится 

на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

 

           Составитель – Петрова Юлия Константиновна, учитель немецкого языка, первая квалификационная 

категория. 

 

 


