
Аннотация к рабочей программе 

 по немецкому языку,  

6 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 

года, приказ № 1577); 

2. Программа по немецкому языку: Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная И.Л. Бим. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: 

Просвещение, 2018;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы, 

утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 86 (изменения и 

дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный 

приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 

01.09.2017 № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

1. Учебник «Немецкий язык. 6 класс»: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч./ И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

Л.М.Канникова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Аудиокурс для занятий в классе с сайта www.prosv.ru. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Изучение немецкого языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное 

общение на языке в наиболее распространенных ситуациях 

повседневного общения,  
- развитие умения читать несложные аутентичные тексты с 

детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение 

анкеты, написание личного письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и 

статьи). 
Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для 

общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, 

правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер 

общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 



 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное 

письмо. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

На изучение предмета в соответствие с учебным планом МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы отводится 3 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 102 учебных часа, 34 учебные 

недели. 

Основные 

разделы предмета 

1) Повторение. Добрый день, школа! 

2) Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 

3) На улице листопад. 

4) Немецкие школы. 

5) Что делают в школе. 

6) Свободное время. 

7) Поездка по Германии. 

8) В конце учебного года - весёлый карнавал. 

9) Повторение. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть – словарные работы, самостоятельные работы, 2 

проверочные работы 

2 четверть - словарные работы, самостоятельные работы, 3 проверочные 

работы 

3 четверть - словарные работы, самостоятельные работы, 3 проверочные 

работы 

4 четверть - словарные работы, самостоятельные работы, 2 проверочные 

работы 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 


