1

Аннотация к рабочей программе для 10-11 класса по предмету
«Немецкий язык», профильный уровень
Предмет «немецкий язык» изучается на профильном уровне,
представлен в предметной области «Филология».
Программа создана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, Москва 2012.
 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню
подготовки обучающихся, освоивших общеобразовательные
программы среднего (полного) образования, для проведения
государственной (итоговой) аттестации по НЕМЕЦКОМУ
ЯЗЫКУ, 2015-2016
 Примерной программы основного общего образования по
иностранному языку (2009 г.) и авторской программы «Немецкий
язык для общеобразовательных школ с углубленным изучением
немецкого языка. 2-11 классы» Гальсковой Н.Д. (Москва,
«Просвещение», 2008) к линии УМК и материалам авторского
учебно-методического комплекса;
Учебная программа для 10 класса рассчитана на 5 часов в неделю (всего
170 часов) и 4 часа в неделю в 11 классе (всего 136 часов)
Составитель: учитель немецкого языка Степанова Татьяна
Арсентьевна. Программа принята на методическом объединении
учителей иностранных языков.
Изучение немецкого языка на профильном уровне в 10-11 классе
имеет выраженную коммуникативную направленность и преследует
следующие цели:
- Развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности , подготовка к общению с носителями немецкого языка;
- дальнейшее овладение языковыми средствами и навыками
оперирования ими;
- расширение
социокультурных знаний и учебно-познавательной
компетенции,
желания и умений самостоятельного изучения
немецкого языка доступными способами, развитие общеучебных и
специальных учебных умений, умений пользоваться современными
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информационными технологиями, опираясь на владение немецким
языком.
- развитие умения проводить межкультурное сравнение различных
аспектов жизни, расширение кругозора учащихся.
- Интегративной целью обучения немецкому языку в старшей школе
является формирование коммуникативной компетенции обучающегося
на профильном уровне (В1-В2+ по Европейской шкале языковых
компетенций) в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме), подготовка к свободному общению с
носителями немецкого языка.
В учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
обучению немецкому языку в 10-11 классе входят:
1. Л.Н. Яковлева, М.С. Лукьянчикова, К. Дрейт. Учебник немецкого
языка для X класса школ с углубленным изучением немецкого
языка «Мозаика “, М. « Просвещение», 2004.
2.
Л.Н. Яковлева. Книга для учителя к учебнику немецкого
языка для X класса школ с углубленным изучением немецкого
языка. – М. « Просвещение», 2003.
Л.Н. Яковлева, М.С. Лукьянчикова, К. Дрейт. Сборник
упражнений к учебнику немецкого языка для X класса школ с
углублённым изучением немецкого языка. – М. « Просвещение»,
2003
3. Л.Н. Яковлева, М.С. Лукьянчикова, М.Д.Бузоева, К.Штарк. Учебник
немецкого языка для X класса школ с углубленным изучением
немецкого языка «Мозаика “, М. « Просвещение», 2005.
4. Л.Н. Яковлева. Книга для учителя к учебнику немецкого языка
для XI класса школ с углубленным изучением немецкого языка.
– М. « Просвещение», 2005.
5. Л.Н. Яковлева, М.С. Лукьянчикова, М.Д. Бузоева, К. Штарк.
Сборник упражнений к учебнику немецкого языка для XI
класса школ с углублённым изучением немецкого языка. – М. «
Просвещение», 2003
6. Гальскова Н. Д.., Программы общеобразовательных учреждений.
Немецкий язык. Для школ с углублённым изучением немецкого
языка 2 – 11-е кл./ – М. «Просвещение», 2008.
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7. Геращенко Т.Б, Бартош Д.К., Демидова Н.В. Грамматика
немецкого языка. Теория. Упражнения. Ключи. Пособие для
учащихся
общеобразовательных
учреждений.
–
Москва
«Просвещение» 2011.
8. Magdalena Plank. „Grammatik Intensivtrainer B1“;„Langenscheidt“
9. В.В.Бережная.Немецкий
язык.
Справочник.
Интенсивная
подготовка к ЕГЭ 2008-2009. «Эксмо».
10.Образовательный журнал для молодёжи «Warum? Darum».
11.Материалы для подготовки к тестированию.
12. Интернет-журналы: «Витамин.де», «Taxi“, „Первое сентября».

Интернет-поддержка
http://www.passwort-deutsch.de
http://www.planet.de
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.vorlesen.de/
http://www.schubert.verlag.de/
Электронные носители
1. Аудиокурс к УМК «Мозаика -X», «Мозаика -XI»
2. Банк презентаций:
Используемые технологии описаны в основной образовательной
программе.
Требования к уровню подготовки обучающихся перечислены в
рабочей программе.
Методы и формы оценки результатов освоения описаны в основной
образовательной программе.

