
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Немецкий язык » 

Класс  6 -А 

1)  

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по 

английскому языку в соответствии с требованиями Федерального  

Государственного образовательного стандарта  

-  М.М.Аверин –Немецкий  язык. Второй  иностранный язык .Рабочие 

программы 

общеобразовательных учреждений. 5 – 9 классы .Предметная линия 

учебников «Горизонты ».Москва. Просвещение 2014 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 –А класса составлена в 

соответствии с .правовыми и нормативными документами: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации »; 

-   Федеральный Закон от 01.12.2007 г.№ 309 (ред.от 23.07.2013 г.) « О 

внесении изменений 

    в  отдельные законадательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры  

    Государственного образовательного стандарта»; 

-   приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 « Об утверждении  и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-   Приказ Минобразования России от 26.01.2017 г. № 15 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования на 

2019 -2020 учебный год»; 

2. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в развитии национального самосознания, стремлении 

к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 



При создании настоящей программы авторами учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

 

Основные задачи обучения немецкому языку 

ФГОС рассматривает изучение немецкого языка на базовом уровне как 

ориентированное преимущественно  

- на успешную социализацию и самореализацию учащихся,  

- развитие индивидуальных способностей обучающихся,  

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Обучение иностранному языку в целом призвано  способствовать 

личностному и социальному самоопределению учащихся, дальнейшему 

развитию их интеллектуальных способностей, будущих профессиональных 

интересов и устремлений и пониманию прагматической значимости 

изучаемого языка в их личностном и профессиональном становлении. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании 

потребности школьников пользоваться немецким языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального 

и содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной 

школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - 

родного, первого (ИЯl) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной 

стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 

учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со 

стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности;  



• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже 

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного 

переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. 

Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские 

языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, 

например английский и французский, английский и испанский. 

 

 

 

3) 

 На изучение немецкого языка в 6 - А классе МБОУ «ООШ №8» отводится 35 

часов  в год, 1 час в неделю. 

В УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык- 5» входят:  

-  М.М. Аверин  Немецкий язык. Рабочие программы 

общеобразовательных учреждений. 5 – 9 

классы . Предметная линия учебников («Горизонты »).Москва. Просвещение 

2014 

- Книга для учителя к УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 

5 класса.  

- М.М.Аверин –Немецкий  язык. Второй  иностранный язык 

 Москва. Просвещение 2017 

Количество часов в I четверти   –  8 часов; 

 Количество часов в II  четверти  – 8  часов; 

 Количество часов в III  четверти – 11  часов; 

 Количество часов в IV   четверти – 8 часов. 

 

4) Основное содержание курса  состоит из следующих тем: 

УМК « Немецкий язык » состоит из 7 основных разделов: 

1.Знакомство.(5 часов) 

 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Рассказ о себе.  

Беседа о любимых занятиях.  

Систематизация приобретённых умений и навыков.  

 - приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес проживания; 

- произносить имя по буквам; 

- говорить, что нравится; 



- вести диалог в ситуации бытового общения; 

- употреблять глаголы  heißen, wohnen, mögen, sein; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- читать и писать о образцу сообщения в чате. 

2.Мой класс. (5 часов) 

Мой класс. Введение лексики по теме.  

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени.  

Числительные до 100. Беседа по телефону.  

Мои друзья и моя школа. 

Повторение по теме «Мой класс». - вести диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); 

- рассказывать о своем друге; 

- говорить, что нравится, что нет; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- называть телефонные номера; 

- произносить фамилии по буквам; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- писать небольшой рассказ о себе, своем друге с опорой на образец. 

3.Животные.(5 часов) 

Беседа о домашних животных.  

Интервью.  

Рассказ о любимом животном.  

Повторение по теме «Животные». - вести диалог-расспрос о животных; 

- рассказывать о своих животных; 

- описывать животных; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- понимать текст о животных; 

- называть цвета; 

- проводить в классе интервью о любимых животных; 

- употреблять существительные в винительном падеже и существительные во 

множественном числе, задавать вопросы без вопросительного слова. 

4.Мой день в школе.(4 часа) 

Семантизация лексики по теме «Мой день в школе».  

Рассказ о своём распорядке дня.  



Любимые учебные предметы.  

Повторение по теме «Мой школьный день». - называть время и дни 

недели; 

- рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени; 

- писать о себе электронное письмо по образцу; 

- читать, понимать и составлять свое расписание уроков; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- рассказывать о своем распорядке дня. 

5.Хобби.(4 часа) 

Семантизация лексики по теме «Хобби».  

У кого какое хобби.  

Глаголы с изменяемой корневой гласной.  

 - вести диалог о своем хобби; 

- рассказывать о своем хобби; 

- говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

- договариваться о встречи; 

- спрашивать разрешение, используя модальные глаголы; 

- употреблять глаголы с отделяемыми приставками; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты 

6.Моя семья.(6 часов) 

Семантизация лексики по теме «Моя семья».  

Семейные фотографии.  

Немецкие семьи.  

Профессии. 

Повторение по теме «Моя семья». - рассказывать о своей семье, использую 

названия профессий; 

- описывать иллюстрации; 

- вести диалог о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- употреблять притяжательные местоимения; 

- читать и анализировать статистическую информацию 



7.Сколько это стоит. (6 часов) 

Семантизация лексики по теме «Сколько это стоит?».  

В магазине.  

Карманные деньги.  

Заработать, но как?  

Повторение по теме «Сколько это стоит?».  

Большая перемена. - вести диалоги на основе изученного языкового 

материала; 

- знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко 

дню рождения, писать аналогичные пожелания; 

- обсуждать подарки друзьям; 

- читать тексты с полным пониманием, используя словарь; 

-  понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

Курс немецкого языка направлен на развитие речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве немецкого языка и 

особенности его употребления в разных условиях общения. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, способного свободно выражать свои мысли и чувства 

в устной и письменной форме. 

Предмет «Немецкий язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Филология». 

5. 

Используемые  формы организации образовательного процесса: 

- фронтальная, 

- индивидуальная,  

- групповая,  

- парная 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

- диктант  

- сочинение – описание по образцу; 

- устное выссказывание по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного 

 


