
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

 к курсу И.Л.Бим, 10-11 класс. 

 
 Программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана для учащихся 10-11 

класса в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образованиив Российской 

Федерации». При составлении Программы были учтены Методические рекомендации«Об 

особенностях преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в 2018-2019 учебном 

году»,Приложение к письму Министерства образованияи науки Челябинской области 

от28 июня 2018 г. № 1213/6651. 

 Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе 

современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает важную роль 

немецкого  языка в межнациональном общении. 

 Обучение учащихся немецкому языку по программе учебного предмета «Немецкий 

язык» формирует представление о многообразии мира, воспитывает такие качества 

личности, как открытость, толерантность, готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, 

приобщение российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников 

способствует приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном 

обществе и вносит вклад в становление их личности. Немецкий язык как учебный предмет 

закладывает основы филологического образования и формирует коммуникативную 

культуру школьника. 

         Программа учебного предмета «Немецкий язык» для учащихся 10-11 классов 

разработана на основе авторской программы И.Л. Бим. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов, (из расчета 3 учебных часа в неделю, 35 

учебных недель) для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» 105 

часов в  10 классе и 105 часов в 11 классе на этапе основного общего образования. При 

этом Примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в 

объеме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Планируется провести 26 контрольных работ в 10 классе; 21 

контрольную работу в 11 классе. 

 Программа соответствует Учебному плану МОУ «Полетаевская СОШ»  на 2018-

2019 учебный год. 
 


