
Аннотация 

к рабочей программе по немецкому языку в 10-11 кл. О. А. Радченко 

                                                             (Учителя Гарькавая Л.В., Деревянко Н.С.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранные языки» 

(немецкий) (базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

- Положение о разработке и утверждении рабочих  программ учебных 

предметов (курсов), факультативных и элективных занятий в МАОУ 

«Первомайская  средняя школа» (принято на педагогическом совете от 27.12. 

2018 г. протокол  №7,утверждена приказом от 27.12.2018 г. № 278). 

 

Содержание и структура УМК  

 

В состав учебно-методического комплекта для 10-11 класса входят:  

«Вундеркинды Плюс». 10–11 классы – автор М. А. Лытаева;  

– LB) – авторы О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. 

Гутброд; 

 Издательство: Москва, «Просвещение», 2018 

– AB) – авторы М. А. Лытаева, Н. В. Базина;  



– автор М. А. Лытаева;  

 

 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание курса, тематическое планирование 

 

Цель  изучения иностранного языка на базовом уровне: использовать 

приобретенные 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 целях образования и самообразования; 

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. 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.    

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.    

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.   

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта     

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые информационные 

технологии.    

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.    



Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.    

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

10 класс – 102 часа 

Базовый уровень. 

11 класс – 102 часа 

Базовый уровень 

 

                           Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

                 10 класс  

1 Отпуск и каникулы 12  

2 Школа и школьная жизнь.  11 

3 Я и моя семья 11 

4 Мир книг 11 

5 Научно –технический прогресс  11 

6  Изменения климата и его последствия 11 

7 Германия тогда и сейчас 12 

8. Цифровые средства информации 12 



9. Свободное время с пользой 11 

 .                11 класс     

1 Культурные путешествия 12 

2 Международные проекты 11 

3 Искусство 11 

4 Любовь и дружба. 11 

5 Здоровый образ жизни 11 

6 Мода и красота 11 

7 Деньги и общество потребления 12 

8 Выбор профессии 12 

9 Ключевые компетенции- залог успеха 11 

   
 Всего на учебный предмет 204 

 

 

 


