
Аннотация к рабочей программе по второму 

иностранному языку (немецкий язык) 

 
Рабочая программа по  второму иностранному языку (немецкий язык) 
разработана в соответствии со следующими документами: 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом МО Н РФ 1897 от 17.12.2010г. (с изменениями); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 20, 

Учебным планом МБОУ СОШ № 20, 

Положением о рабочей программе МБОУ СОШ № 20 по предметам 
основного общего образования, реализующих ФГОС, 
 На основании авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.)  
 

Структура документа 
      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Основными задачами изучения предмета являются: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

3. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

4. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

5. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

6. умение классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение, разрешать 

конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

10. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур; 

11. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

12. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

13. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях 

 



В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные   умения   в   основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
 


