
Аннотация к рабочей программе по предмету «Немецкий язык. 10 класс».  
 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (немецкий)» создана в соответствии 

со следующими  документами:  

- Программа общеобразовательных учреждений «Немецкий язык для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка 2 – 11 классы».  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I 

Основное общее образование, Министерство образования Российской Федерации. 

Москва, 2004 г. 

- Книга для учителя к учебнику немецкого языка «Мозаика» для 10 класса школ с 

углубленным изучением немецкого языка. /Л.Н. Яковлева.  Допущено Министерством 

образования Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2003 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (ФГОС С(П)ОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 (с последующими изменениями). 

 

Программа разработана для 10 класса ГБОУ СОШ № 223 Кировского  района Санкт-

Петербурга на основе: 

– Яковлева Л.Н.  «Мозаика. Учебник немецкого языка для 10 класса школ с 

углубленным изучением немецкого языка.» -М. Просвещение 2003 г. 

 

Рабочая программа по немецкому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, цели и задачи, учебный план, требования к 

уровню подготовки учащихся, тематическое планирование, содержание курса, список 

литературы и поурочное планирование.  

 

Программа направлена на расширение приобретѐнных в течение обучения в начальной и 

средней школе знаний в области немецкого языка и на совершенствование умения 

общаться на языке, что актуально в эпоху развития межкультурной коммуникации. Она 

включает в себя также развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с 

элементами традиционной  культуры немецкоговорящих стран. Таким образом, 

Программа создаѐт условия для формирования у  школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

человека. В итоге Программа подводит учащихся к успешной сдаче Единого 

Государственного экзамена по немецкому языку. 

 

 

 Данная программа включает в себя следующие разделы: 

«Отпуск. Летние каникулы» 

«Жизненные ценности людей» 

«Воспитание в семье» 

«Праздники, Рождество, народные традиции» 

«Выбор профессии» 

«Проблемы молодѐжи» 

«Церковь в Германии и в России » 

«Мода, одежда, покупки» 

«Охрана окружающей среды» 

 «Международные молодѐжные контакты» 

 



Программой предусмотрены текущие виды контроля: самостоятельные работы, 

проверочные работы, тестовые работы, устный опрос, фронтальный опрос. В конце 

каждой темы предусмотрен контроль, включающий разные виды речевой деятельности.  

 

Данная программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю). Рабочая программа 

нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного, деятельностного подхода к обучению немецкому языку. 


