
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

для 10 класса  (учитель Рябцева Ю.А.)  

 

Рабочая программа по учебному курсу «Deutsch Kontakte» по немецкому языку для 

10 класса Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной разработана на основе: 

1. Основных требований к содержанию и структуре рабочей программы, которые 

определены в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку 

(Немецкий язык 10-11 классы.  

4. «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы». (авт.-

сост.: Трошина Л.М., Кошлакова Е.В.; М.: Глобус, 2008). 

 

В соответствии с базисным учебным планом, учебный предмет немецкий язык как 

обязательный представлен из расчета 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Весь учебный материал распределён на 4 тематических раздела: «Молодёжь, как 

дела?», «Федеральные земли.  Культура и традиции», «Поликультурное сообщество. 

Проблема эмиграции», «Экология».  

Программа базируется на коммуникативно-деятельностной концепции образования, 

которая предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный характер 

обучения, инициирующий познавательную активность в учении, формировании 

способности и потребности к рефлексии, саморазвитию и самоактуализации в предметной 

области «Иностранный язык». 

Формы и методы, технологии обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. Важное место занимает проектная деятельность, позволяющая учащимся 

применить изученное в условиях, приближенным к реальности.  

Для достижения целей используется промежуточный (самостоятельные работы) и 

итоговый (2 семестровые контрольные работы) контроль обучающихся. Главным объектом 

контроля являются речевые умения учащегося в аудировании, чтении, говорении (в 

монологической и диалогической формах) и письме на немецком языке.  

Учебно-методическое обеспечение предмета состоит из: 

-учебника с книгой для чтения и немецко-русским словарем Немецкий язык, 

контакты: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.И. Воронина, И.В. Карелина. 

Книга для чтения / Сост. Г.И. Воронина, И.В. Карелина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

– 224 с.: ил.; 

-книги для учителя Немецкий язык 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.И. 

Ворониной, И.В. Карелиной «Немецкий язык, контакты» / авт.сост. О.В. Лемякина. – 

Волгоград: Учитель, 2005. – с. 142; 

-сборника упражнений Г.И. Воронина, И.В. Карелина; М.: Просвещение, 2008; 

-дополнительных аутентичных материалов, соответствующей тематики. 
 

 


