
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй иностранный язык)   

в 6 классе 

      Рабочая программа предназначена для изучения курса «Немецкий язык» (как второй 

иностранный) в 6 классах средней общеобразовательной школы и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об 

образовании в Российской Федерации". В соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по немецкому языку 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов, предметной линии учебников «Горизонты. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык». 5-9 классы. Учебно-методический комплекс: учебник, М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова « Горизонты» Немецкий язык. 5 класс, - М.: 

Просвещение, 2021. 

      В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета 

Европы к проблеме изучения иностранных языков. 

      Цели изучения предмета в контексте целей общего образования с учетом специфики 

учебного предмета: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих;  

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  

       Изучение иностранного языка в 6 классе способствует формированию компетенций: 

-формирование коммуникативной компетенции 

-формирование общекультурной и этнической идентичности  

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка 

-формирование мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой. 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

-развитие ИКТ-компетенции; 

-умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать индивидуально и в 

группе. 

- смысловое чтение: 

- умение использовать знаково - символические средства и схемы для решения задач 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных; задач, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ;  

- владение устной и письменной речью; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение задавать вопросы; 

- воспитание уважительного отношения к мнению других. 

       



      В соответствии с учебным планом ОО на изучение предмета в 6 классах отводится по 

1 учебному часу в неделю, 34 часа в год. Программа реализуется в течение 2022-2023 

учебного года. 

Распределение учебных часов по разделам программы для 6 класса: 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Повторение. Мой распорядок дня 8 

2. Хобби 7 

3. Моя семья 8 

4. Сколько это стоит? 7 

5. Большая перемена 4 

 

Формы текущего контроля: 

 

В начале года предполагается проведение входного контроля, по итогам изучения 

курса промежуточная аттестация. Административный контроль проводится в 

соответствии с планом ВШК. 

 

Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Проектов Лексико-грамматических 

тестов 

3 4 4 Контрольная работа, защита 

проекта, грамматический 

тест. 
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