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Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 10 класс. 

Рабочая программа курса «Немецкий язык» для  10  класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта (основного) общего образования, примерной 

программы   общего образования по иностранному языку (немецкий язык) и авторской 

программы Г.И.Ворониной, И.В.Карелиной. Рабочая программа   ориентирована на 102 

часов из расчета 3 часа в неделю. Для реализации данной программы используется 

учебно-методический комплект «Deutsch. Kontakte» 10-11 класс  Г.И.Ворониной, 

И.В.Карелиной. УМК состоит из учебника , сборника упражнений, книги для учителя, 

аудиокассет. Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического 

процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к 

обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего 

задания.  

 

Цель курса: 
 обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

немецким языком, 

 овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 

непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в 

ситуациях общения) формах; 

 обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными 

знаниями о немецкоговорящих странах; 

 воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной 

участвовать в межкультурной коммуникации. 
 

Задачи курса: 
 приобретение лингвострановедчесих и страноведческих знаний за счет усвоения 

тематики и проблематики речевого общения, овладение основами знаний о системе 

изучаемого языка; 

 овладение способами самостоятельной деятельности в изучении иностранного 

языка, а также умению работать в сотрудничестве, развитие способности к 

самообразованию с помощью иностранного языка, приобретение опыта творческой 

деятельности, проектно-исследовательской работы. 
 

  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 1. Учебник «Deutsch. Kontakte» 10-11 класс,   авторы: Г.И.Воронина, И.В. Карелина       

М.: Просвещение, 2009.   

2. Сборник упражнений авторы: Г.И.Воронина, И.В. Карелина .        

3.Книга для учителя авторы: Г.И.Воронина, И.В. Карелина .         

4. Аудиоприложение. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВЕДЁННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ 

КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» В 10  КЛАССЕ 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по  немецкому языку      

рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в неделю (34 учебные недели). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

1 Раздел. Молодежь, как дела?(56 часов) 

2 Раздел. Федеральные земли, что нового?( 48 часов)  

    Грамматика:Haben /   Sein +zu+Infinitiv 

 


