
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету  «Иностранный язык (немецкий)», 10 класс 

 

          Данная рабочая программа по иностранному языку (немецкому) базовый уровень 

для десятого класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по немецкому языку на базовом уровне (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 

г. № 254). 

С учетом:  

 УМК: Бим И.Л., «Немецкий язык. 10 класс», издательство «Просвещение».  

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого 

языка отводится 105 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Особенности 

написания любовных писем/ валентинок», «Повторение по теме «Дружба, любовь»», 

«Подготовка к проекту «Дружба, любовь». При отсутствии данных обстоятельств часы 

резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в 

знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

          Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г № 285).                            

Цели обучения немецкому языку в 10 классе обеспечивают: 

- достижение базового уровня подготовки по немецкому языку, 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в единстве 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций,  

- образование, развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, способности к самооценке, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная 

адаптация,   

- формирование у учащихся качеств гражданина и патриота  средствами учебного 

предмета. 

Задачи:  

Расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 



      • орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

      • слухопроизносительные навыки; 

      • лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет расширения 

потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной лексикой; 

      • грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений,  

усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет 

обобщения и систематизации изученного ранее грамматического материала;  

      - развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной 

речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную 

грамотность во владении немецким языком и сделать возможным достижение порогового 

уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

Цели обучения каждому виду речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

      • сообщать информацию на заданную тему; 

      • запрашивать информацию; 

      • выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

      • рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

      • описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

      • делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме; 

      • рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

      — понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 

      — выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

      — относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

      • отделять главную информацию от второстепенной; 

      • выявлять наиболее значимые факты; 

      • извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую 

информацию; 

      • определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

        Чтение 

            — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

      — изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным 

образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

      — просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- ителепередач  



      Письменная речь 

      — писать личные письма; 

      — заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

      — составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста:       

      • правильно оформлять личное письмо; 

      • расспрашивать в нем о новостях; 

      • сообщать их; 

      • рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 

Социокультурные знания и умения 

        — несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов 

      — лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой; 

      — развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

      — совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

      — проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторные навыки и умения 

      — использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

      — пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

      — использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

      — игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения 

      — умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари; 

      — умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 

      — умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать  

      — умение использовать новые информационные технологии. 

      — умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

                                                      Составители: 

ШМО учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 


