
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

(второй иностранный язык)  в 10-11 классах. 

Рабочая программа  (базовый уровень) по курсу «Немецкий язык» (второй  иностранный) 

для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: Основной  образовательной  программой среднего общего 

образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в ред. (утв. приказом от 

01.09.2021 г.№ 239/о). 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса: 

 «Немецкий язык» серии «Горизонты» Рабочие программы (10-11классы);  

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год в 10-11-х 

классах (итого по программе среднего (полного) общего образования  – 68 часов). Возраст 

обучающихся: от 15 до 18 лет. 

       Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого 

языка как второго иностранного после английского, ориентирован на европейские уровни 

языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. 

УМК разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по иностранным языкам 

российскими педагогами-практиками совместно с зарубежными авторами. При создании 

учебника авторы исходили из актуальных потребностей современного российского 

общества, которое нацелено на международную интеграцию и высоко ценит выпускников 

средних общеобразовательных организаций, владеющих двумя иностранными языками. 

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному 

Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Эта интегративная компетенция 

формируется в условиях взаимовлияния нескольких языков: родного, первого 

иностранного (английского) и второго иностранного (немецкого). Изучение иностранного 

языка — это всегда знакомство с культурой народа, который на этом языке говорит, то 

есть учащиеся имеют возможность изучать и сопоставлять сразу несколько культур. Это 

крайне положительно сказывается на их мировоззрении и познавательной деятельности. 

Иноязычная коммуникативная компетенция как цель обучения является интегрированным 

понятием и включает в себя языковую, речевую, учебную, социокультурную и 

компенсаторную компетенции. Цели обучения неразрывно связаны с планируемыми 

результатами обучения, которые зафиксированы в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Изучение немецкого языка на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение 

следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  



– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний.  


