
Аннотация 

 к программе учебного предмета   

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

Программа учебного предмета  «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 

(далее - программа) разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с 

дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска; 

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, которые школа готовит 

по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН). 
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Нормативный срок освоения программы учебного предмета на этапе 

основного общего образования составляет - 1 год. 

Продолжительность учебного года: не менее 17,5 учебных недель, Урок 

проходит 1 раза в неделю во 2-ом полугодии. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Основной формой организации учебных занятий является классно-

урочная система. Возможна модификация традиционного урока: урок-

викторина, урок - заочное путешествие по странам изучаемого языка, ролевая 

игра, презентации, обсуждение проектов, оформление открыток, заполнение 

формуляров. 

         Методы и приёмы обучения: 

- беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- подготовка устных сообщений; 

- подготовка проектов; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворений, текстов; 

-групповая работа (дискуссия), утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учетом мнения оппонента; 

- подготовка презентаций; 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы 

используются следующие 

методы обучения: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий: 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); игровой. 



 

 
 


