
Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык (Немецкий язык) 
класс 10 
Нормативно-
методические 
материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  

общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию( 

протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Авторской программы авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко и обеспечена УМК “Horizonte” Deutsch als  

Fremdsprache («Горизонты. Немецкий язык как второй 

иностранный») учебники для 5-9 классов - Москва, издательство 

«Просвещение», 2019 г.  
Реализуемый 
УМК 

(«Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный») учебники для 

5-9 классов - Москва, издательство «Просвещение», 2019 г.  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности 

направлено на достижение следующих целей: 

 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

В программе по изучению немецкого как второго, также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с 



преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Срок 
реализации 
программы 

10 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

10класс  - 1 час в неделю (34учебных часа в год) 

                       Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык (Немецкий язык) 

класс 11 

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  

общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию( 

протокол от 08.04.2015 N 1/15)  

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

5. Авторской программы авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко и обеспечена УМК “Horizonte” Deutsch als  

Fremdsprache («Горизонты. Немецкий язык как второй 

иностранный») учебники для 5-9 классов - Москва, издательство 

«Просвещение», 2019 г.  

Реализуемый 
УМК 

(«Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный») учебники для 

5-9 классов - Москва, издательство «Просвещение», 2019 г.  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности 

направлено на достижение следующих целей: 

 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

В программе по изучению немецкого как второго, также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у 



обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Срок 
реализации 
программы 

11 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

11класс  - 1 час в неделю (33учебных часа в год) 

                       Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная 

работа. 
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