
Второй иностранный язык (немецкий язык). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

примернойпрограммы по предмету « Второй иностранный язык» для основного общего 

образования,образовательной программы. 

Особенности предмета. 

Особенностью изучения второго иностранного языка является то, что его изучение 

проходитво взаимодействии трех языков – родного, первого иностранного языка и 

второго 

иностранного языка, что дает положительный результат в изучении языка как второго. 

Цели и задачи: 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижениеследующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐсоставляющих, 

а именно: речевая компетенция — развитие коммуникативныхумений в четырѐх основных 

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

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами 

(фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

оязыковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

ииностранном языке; 

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и 

реалиямстран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающихопыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

наразных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру 

вусловиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальныхучебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступнымиучащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в томчисле с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциалаизучаемого иностранного языка; 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными 

языкамикак средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

вполикультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознанияважности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения 

ипознания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности каксоставляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина,патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманиюмежду людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям инойкультуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствамииностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Место учебного предмета «Второй иностранный язык» в учебном плане МАОУ ООШ №6 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандарта основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение предмета«Второго иностранного языка» на этапе основного общего 

образования. Всего на изучениепредмета отводится 34 часа в 9 классе. 


