
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку, 10 класс 

10 класс 

 

Предмет Немецкий язык 

Класс 10  класс 

Уровень 

освоения 

Базовый 

Нормативная 

база 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

•  Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 

•  Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам: немецкий язык (базовый уровень) и авторской программы И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева «Немецкий язык» для 10-11классов общеобразовательных  

учреждений. 

  -Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Суерская СОШ 

- Положения о рабочих программах учебных предметов в МАОУ 

Суерская СОШ 

 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК: 

-линия учебно-методических комплексов (УМК) 

«Немецкий язык» для 10-11 классов, авторы: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

  
 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения 

в 10-11 классах. В учебном плане на его изучение отводится 102 часа. Из 

расчета 3 часа в неделю. 

Цель 

реализации 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

-   



программы  

Задачи 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку, 11 класс 

10 класс 

 

Предмет Немецкий язык 

Класс 11  класс 

Уровень 

освоения 

Базовый 

Нормативная 

база 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

•  Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 

•  Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам: немецкий язык (базовый уровень) и авторской программы И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева «Немецкий язык» для 10-11классов общеобразовательных  

учреждений. 

  -Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Суерская СОШ 

- Положения о рабочих программах учебных предметов в МАОУ 

Суерская СОШ 

 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК: 

-линия учебно-методических комплексов (УМК) 

«Немецкий язык» для 11 классов, авторы: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

  
 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения 

в 11 классах. В учебном плане на его изучение отводится 102 часа. Из 

расчета 3 часа в неделю. 

Цель 

реализации 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

-   



программы  

Задачи 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; 

 

 

 

 


