
Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкому)  

для 5-9  классов 

  

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) для 5-9   классов составлена 

в соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основании Основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

  Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» играет важную роль в реализации 

основных целевых  установок: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся.  

Содержание предмета направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Предусматривает овладение 

всеми видами речевой деятельности. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

а также развитии потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» входит в предметную область 

«Иностранный язык» и является обязательным компонентом учебного плана образовательного 

учреждения.  

 Изучение всего курса рассчитано на 170 часов: 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю);  

8 класс – 34 часа (1 час в неделю);  

9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Целью обучения второму иностранному языку (немецкому) в основной школе является 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности 

её составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно – 

познаватательной); развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Основными задачами изучения предмета являются: 
1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности;   

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 
3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 
4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 
5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
6) 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; 
7) 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; лучшее осознание своей собственной культуры; 



8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 
Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно - ориентированный и системно – деятельностный, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.  

Особенность курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым 

материалом, что даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя 

из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» отличается от других учебных предметов 

ярко выраженным межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что 

позволяет эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках 

практически любого учебного предмета.  

Для обучения второму иностранному языку (немецкому) используются учебники в 

соответствии с приказом образовательного учреждения об утверждении учебно-методического 

комплекса. 

Контроль  усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом изучения  

второго иностранного языка (немецкого) в 5-9 классах является промежуточная аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


