
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»   

 является составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №7» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Цели и задачи преподавания учебного предмета 

При изучении второго иностранного языка речь идѐт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, конечно, 

о развитии межкультурной компетенции уже с учѐтом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. 

Задачи: 

-речевая компетенция — развивать коммуникативные умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладевать новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими);  

-социокультурная/межкультурная компетенция — приобщать к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;  

-формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения;  

-компенсаторная компетенция — развивать умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и передаче информации;  

-учебно - познавательная компетенция — развивать общие и специальные учебные умения, 

универсальные способы деятельности, в том числе  использование новых информационных 

технологий;  

-развивать личность учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

немецкого языка;  

-формировать у учащихся потребность изучения  немецкого языка и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире;  

-воспитывать качества гражданина, патриота, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, лучшее осознание своей собственной культуры;  

-осознавать необходимость вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и  обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек 

-раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации. 
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