
Аннотация 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 класса предмета «Немецкий 
язык» является частью ООП CОО и состоит из следующих разделов: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучении немецкого языка отводится 

99 часов год. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

2) воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 
Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих задач 
изучения на второй ступени среднего основного образования. 

 

• речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).  

 

• языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках;  

 

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного общения;  

 

• компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 

• учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебных 
умения, универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий.  

 

• формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 



познания в современном мире;  
 

• формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
лучшее осознание своей собственной культуры;   

• развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка.  

                                  

                                   


