
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по «Второму иностранному языку(немецкому)» в 6 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » 

 от 30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету «Второму иностранному 

языку(немецкому)» для   обучающихся 6 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы: Немецкий язык. 5-9класс: учеб. 

для общеобразоват. Учреждений / (М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова). – М.: 

Просвещение Cornelsen. 2018.: ил. – (Горизонты). -  ISBN 978-5-09-016733-8. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 35 часов в год, 1час  в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 2 часа.  

2. Изучение «Второму иностранному языку(немецкому)» в основной  школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

 - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

3. УМК по предмету: Немецкий язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

(М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман). – М.: Просвещение Cornelsen. 2019.: ил. – (Горизонты). 

-  ISBN 978-5-09-016733-8 

 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 



1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Второй иностранный 

язык(немецкий)»  в 6 классе 

3. Содержание учебного предмета«Второй иностранный язык(немецкий)»  в 6 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

 

№п/п Тема К-во часов 

1 Mein Zuhause/ Мой дом 4 

2 Das schmeckt gut/ Это вкусно 4 

3 Meine Freizeit/Моѐ свободное время 4 

4 Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение 1 

5 Das sieht gut aus/Смотрится отлично 4 

6 Partys/Вечеринки 4 

7 Meine Stadt/Мой город 5 

8 Ferien/Каникулы 7 

9 Große Pause/Большая перемена 1 

10 итог 35 

 

 

 

 

 
 


