
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (10 класс) 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 
 Рабочая программа к учебному курсу «Немецкий язык» для 10 класса разработана на 
основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по иностранному языку (базовый уровень), Примерной программы среднего 
(полного) образования по иностранному языку (базовый уровень). Рабочая программа 
ориентирована на использование учебно-методического комплекса  «Deutsch.10» и включает в 
себя: 

• Бим И.Л. Немецкий язык: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений/ И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева; Рос. акад. Наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2006. – 209 с.: ил. 

• Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 10 
класса общеобразовательных учреждений. – М.:2006. -112 с. 

• Аудиоприложение (CD MP3); 
 
 
2.Цель изучения дисциплины:  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве её 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенции; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 
- формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к 
планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 
профессии. 
 
3.Структура дисциплины:  
1. Thema « Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir schon? » 
2. Thema « Schüleraustausch, Internationale Jugendprojekte. »  
3. Thema « Freundschaft, Liebe…Bringt das immer nur Glück?»  
4. Thema «Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?»  
 
4.Основные образовательные технологии. 

 Технология развития критического мышления 
 ИКТ – технологии 

 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать: 
• значение новых ЛЕ, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом обществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера. 

Уметь: 



говорение 
• вести все основные виды диалога, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета (объем диалогов 
– до 6-7 реплик с каждой стороны); 

• подробно/ кратко излагать прочитанное/ прослушанное/увиденное; 
• давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, описывать 

события, излагать факты; 
• высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы, оценивать 

факты/события современной жизни;  
• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран 
изучаемого языка (объем монологического высказывания: 12-15 фраз); 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения (длительность звучания: до 3-х 
минут); 

• определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 
поставленным вопросом; обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое 
отношение к ней; 

чтение 
• совершенствовать умения чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые явления; 

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать смысл 
текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

письменная речь 
• писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, излагать содержание 
прочитанного/прослушанного иноязычного текста, составлять тезисы, делать выписки из 
иноязычного текста;  

• использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности; 
использовать приобретённые 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 образовательных и самообразовательных целях; 
• 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. 

 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю. 
 

7. Составитель: Никитина О.А., учитель истории  
 


