
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Второй иностранный язык (немецкий)» для основного общего образования 

Рабочая программа предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» обязательной 

предметной области «Иностранные языки»  для основного общего образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (www.fgosrееstr.ru)  и  нормативных 

документов: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина Татарского района. 

- информационно-методических материалов: 

4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.М. Аверина.  

5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.М. Аверин, М: 

Просвещение. 2017 г.  

 Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. В свете современных тенденций обучение иностранным 

языкам предполагает интегративный подход, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса.  Программа обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе, усиливает значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение в данной 

программе приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет учащимся  

быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  В 

программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий 

материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу 

воспитания уважения как собственной, так и иностранной культуре. В данной программе 

обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (чтению, 

говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, 

и как средство обучения.   Программой предусмотрены требования к уровню подготовки 

учащихся. Приводится календарно-тематическое планирование.    

 


