
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10-11 кл. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранные языки» (немецкий) 

(базовый уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положение о разработке и утверждении рабочих  программ учебных предметов (курсов), 

факультативных и элективных занятий в МАОУ СОШ №26 города Тюмени (принято на 

педагогическом совете от 28.08. 2021 г. протокол  №1) 

Содержание и структура УМК  

 

В состав учебно-методического комплекта для 10-11 класса входят:  

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды 

Плюс». 10–11 классы – автор М. А. Лытаева; 

  Учебник (Lehrbuch – LB) – авторы О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд; 

Издательство: Москва, «Просвещение», 2018. 

 Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch – AB) – авторы М. А. Лытаева, Н. В. Базина;  

 Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – автор М. А. Лытаева;  

 Аудиоприложение.  

 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание курса, тематическое планирование 

Уровень освоения предмета - базовый. 
Сроки реализации программы – 2 года 

Авторская программа рассчитана на 3 часа в неделю в учебном плане – 10 класс -102  

учебных часа, по 3 часа в неделю (34 учебных недели); 11 класс – 99 учебных часа, по 3 

часа в неделю (33 учебных недели). Итого – 201 учебный час. 

  Выбор данной программы мотивирован следующими ее особенностями: курс имеет 

коммуникативную направленность, разнообразен; реализуется принцип взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности при дифференцированном подходе к каждому 

из них; отражает всю гамму подходов и приемов современной методики; большой  запас  
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современной  лексики,  большая  часть  которой  предназначена  для рецептивного  

усвоения,  упор  делается  на  обучение  средствами  выразительности речи, а также на 

обучение разговорному языку современной молодежи. 
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