
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Родной язык (немецкий)» 10 класс 

Название курса Родной язык (немецкий) 

Класс 10 
Количество часов 68 
Составитель Сейманова Алиме Рамазановна 

Нормативная база 1. Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 
2. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л., Лытаева 
М.А Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-
11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, 
М.А. Лытаева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 103 с. 

УМК Учебник:   Бим И.Л. Немецкий язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. Носителе: базовый уровень / И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева; Рос. акад. наук, изд-во 
«Просвещение».– М.: Просвещение, 2014. – 240 с. 

Цель курса • совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• приобщение 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 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 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры 
• развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью 
• формирование способности к самооценке через наблюдение за 
собственным продвижением к планируемым результатам, к личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии 

Структура курса 
Тема 1. Уже несколько лет с немецким. Что мы уже знаем? Что мы уже 
можем?  (16 ч) 
Тема 2. Обмен учащимися. Международные молодежные проекты.  (16ч) 
Тема 3.  Дружба, любовь – приносит ли только счастье? (17 ч) 
Тема 4.  Искусство зависит от желания. А музыкальное искусство? (19 ч) 


