Аннотация к программе по немецкому языку (10 класс)
Данная рабочая программа по немецкому языку

разработана для обучения в 10

классе на основе
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
 примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень)
2004 года с учетом «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .1011 классы» авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. Москва, Издательство «Просвещение», год
издания 2009 г. Для реализации данной программы используется учебно-методический
комплект «Deutsch 10» -«Немецкий язык.10» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В.,
Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2008.
Целью изучения немецкого языка в 10 кл. является дальнейшее формирование
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка в рамках изучаемых тем.
Задачи курса
Применительно к курсу 10 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и
практических задачах:
 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран
изучаемого языка;
 воспитывать
трудности

сознательное

отношение

к

обучению,

умению

преодолевать

самостоятельно;

 воспитывать способность и готовность к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка;
 способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения,
личностному самоопределению учащихся в отношении будущей профессии;
 развивать умения ставить перед собой учебные цели и планировать действия по их
достижению;
 развивать познавательные и учебные компетенции;
 формировать толерантное отношение к проявлениям культуры других народов;
 воспитывать уважение к истории и культуре народов России;
 развивать способность и готовность к социальной адаптации;
 воспитывать сознательное отношение к окружающей среде;
 создавать возможности для развития социально-личностных компетенций;

Место учебного предмета в учебном плане школы. Предмет « Немецкий язык»
изучается на ступени среднего

общего образования в качестве предмета по выбору

учащегося, на изучение предмета выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Программа содержит следующие разделы:
Страна изучаемого языка, ее культурные достопримечательности. ФРГ. Новый
Берлин – соединение новых и старых традиций. В опасности ли немецкий язык? Любимые
места отдыха немцев. Достопримечательности Кельна. Как ориентироваться в незнакомом
городе? Из истории Берлина. Братья Гримм. Путешествие по городам Германии: Бонн,
Гейдельберг.
Школьный обмен, международные молодежные проекты. Школьный обмен в
Европе. Школьный обмен в России. Молодежные проекты. Элиза Брюкнер. Молодежь в
современном обществе. Молодежь в современном обществе. Обучение за рубежом.
Интернет-проекты. Переписка по почте и через интернет.

Гете-институт. Проблема

нехватки питьевой воды. Многообразие языков. Строительство Вавилонской башни.
Дружба, любовь... Друг познается в беде. Соня и Милани. Письмо Сары. Психолог
дает советы. Счастливые часов не наблюдают. Горький шоколад. Отпуск в Италии.
День Святого Валентина. Дневник Юлии. Дружба и общение в интернете. Поиск верного
друга. Что поможет сохранить дружбу? Первая любовь. Любовные метафоры.
Искусство и музыка. История изобразительного искусства. История литературы.
Как появились музыка и танец. Музыка в Германии. Музыкальные инструменты. Детство
Бетховена. Немецкая рок- музыка. Франц Гайдн. Великие немецкие и австрийские
композиторы. Классика или современная музыка. Музыка-«праздничная обертка».
Интервью группы «Эхт». Поп-музыка. Из истории музыки. Из истории Германии.
Программа определяет предметные результаты изучения немецкого языка в школе.
Учебная программа опирается на приоритетные для школы технологии: технологии
индивидуализации обучения, метод проектов, информационные технологии, личностноориентированные технологии, технологии здоровьесбережения.

