
Аннотация к рабочей программе учебного курса по немецкому языкеу 

для 10 класса 

 
Программа элективного курса по английскому языку составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 примерной  основной образовательной программы среднего общего образования. 

         Элективные курсы и курсы по выбору играют важную роль в системе 

предпрофильного и профильного обучения на основной и старшей ступенях средней 

школы. В соответствии с «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» дифференциация и индивидуализация содержания обучения осуществляется 

на основе различных сочетаний курсов трёх типов: базовых, профильных и элективных, 

где каждый из них вносит свой определённый вклад в решение задач профильного 

обучения. Выделив приоритетный круг задач для элективных курсов, необходимо 

отметить, что именно они по существу являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, так как связаны прежде всего с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей, 

склонностей и жизненных планов учащихся. Важно отметить, что элективные курсы 

способны успешно "компенсировать" ограниченные возможности базовых и профильных 

курсов в удовлетворении вышеуказанных потребностей школьников. Разнообразны 

функции и задачи элективных курсов.  

Мотивы выбора учащимися данного курса определяют цели, которые ставятся при 

реализации программы, а именно: 

 поддержка изучения базового курса английского языка, 

 подготовка к ЕГЭ или иным экзаменам, 

 профессиональная ориентация для возможности успешной карьеры и продвижения 

на рынке труда. 

Из вышепоставленных целей вытекают следующие задачи: 

 научить выполнять задания по разделам: чтение, аудирование, говорение; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах 

экзаменационных задания; 

 сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности; 

 развивать творческий потенциал учащихся, 

 создать для ученика положительную мотивацию самостоятельного обучения 

аспектам немецкого языка с целью дальнейшего благополучного самоопределения. 

 

Элективный курс разработан для обучающихся гуманитарного профиля.  

 10 класс 

Количество  часов в неделю 1 

Количество часов за год 34 



Для успешного освоения немецким языком недостаточно урочных занятий в школе. 

Требуется ежедневная систематическая осознанная работа над языком. В основу этой 

деятельности положено изречение «Иностранному языку нельзя научить, ему надо 

научиться». Под этим "ся" подразумевается большой положительный опыт учёных, 

педагогов и самих обучающихся иноязычной культуре. В рамках данного курса 

обучающимся предлагается система организации собственной деятельности, в первую 

очередь, по овладению общеучебными умениями, навыками и способами деятельности, 

способствующими самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран 

изучаемого языка. Особое внимание отводится развитию учебных умений, связанных с 

приёмами самостоятельного приобретения знаний. Немаловажное значение имеет 

развитие специальных учебных умений и способности интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры страны изучаемого языка. 

 


