
Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 10 - 11 классов к УМК под редакцией Радченко О. А., Лытаевой М. А. 

(полное наименование программы) 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 10-11 класса (ФГОС СОО) 

программы:  общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов: 

   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина 

с.Кабановка 

 Авторской программы по немецкому языку М.А. Лытаева Немецкий язык 10-11 классы (базовый 

и углубленный уровни) Москва, «Просвещение» 2017 год 

 Примерная программа воспитания. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата утверждения: 30 августа 2021 г 

 
 

Общее количество часов: 

204 

10 класс – 102ч. 

11 класс – 102ч. 

(3 часа в неделю); 

Уровень реализации: Базовый уровень 

Срок реализации: 2 года 

Автор(ы) рабочей программы: Учитель иностранного языка 

Карягина С.А. 



Учебно-методический комплект 10-11 классы 
 

Составляющие Название Автор Год издания Издательство 
УМК 

Учебник Немецкий язык. 10 класс (базовый и Радченко О. А., 2019 Москва, Просвещение 
углубленный уровень) Лытаева М. А., Гутброд 

 О. В. 

 

Составляющие Название Автор Год издания Издательство 
УМК 

Учебник Немецкий язык. 11 класс (базовый и Радченко О. А., 2020 Москва, Просвещение 
углубленный уровень) Лытаева М. А., Гутброд 

 О. В. 

В авторской программе по немецкому языку М.А. Лытаева Немецкий язык 10-11 классы (базовый и углубленный уровни) Москва, 

«Просвещение» 2017 год на изучение немецкого языка в 10-11 классах на базовом уровне отведено 210 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) 
 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение немецкого языка так же отводится по 3 часа в неделю, но по 

учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, на каждый год обучения отводится 204 часа. 

 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют авторской программе, уменьшено количество часов за счет 

резервных уроков, предназначенных для повторения, тренировки, а так же выполнения проектов. 



Место дисциплины в учебном плане 
 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

10 11    

 

 

 
Иностранные 

языки 

 

 

 
Немецкий 

язык 

Обязательная часть (федеральный 
компонент) 

3 3    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 

- - - - - 

Итого: 102 102    

Административных 

контрольных работ: 
1 1 

   

Контрольных работ: 11 11    
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