
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

(базовый уровень) 

среднее общее образование 

 

Рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

среднего общего образования МАОУ Черновской СОШ. 

 

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

разработана на основе: 

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

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Черновской СОШ (с изменениями и дополнениями). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)», 

включает следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Предметные результаты изучения «Второго иностранного языка (немецкого)» 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Место предмета в учебном плане школы. 

На изучение учебного предмета отведено: 

- в 10 классе – 0,5 ч. в неделю,  

- в 11 классе – 0,5 ч. в неделю  

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 

 


