
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Известковый» 

(МКОУ СОШ № 9 п. Известковый) 

 

Аннотация к рабочей программе по Немецкому языку  

(второй иностранный язык) для  6 класса 

 

1. Рабочая программа  по предмету «Немецкий язык » для 6 класса  

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, планируемыми 

результатами  основного общего образования, с учебным планом на 2020-

2021 учебный год. 

Программа  составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий 

язык» 5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 

2019 год и  на основе Методических рекомендаций по изучению предметной 

области «Иностранные языки» («второй иностранный язык») в ООО. 

 

Авторы Наименование 

учебника 

Класс Издательство Краткая аннотация 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман 

Л. 

Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

 5  

«Издательство 

Просвещение  

2019 г. 

Линия «Horizonte» 

создана совместно с 

немецким издательством 

Corneslsen (г. Берлин). 

Учебник для 5 класса 

состоит из семи 

страноведческих блоков, 

«Маленькой перемены» и 

«Большой перемены», а 

также немецко-русского 

словаря. Особое 

внимание уделено 

страноведению. В блоке 

«О стране и людях» 

содержится информация 

о Германии, Австрии и 

Швейцарии, а после 

каждой главы находится 

блок, посвященный 

России. Словарь в конце 

учебника содержит все 



лексические единицы 

активного словаря. 

 

2. Основная цель обучения немецкому языку в 6  классе - развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение 

на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распро-

странённых стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 

развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное 

развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определённой 

мере ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

 

3. Срок реализации программы: на территории Еврейской автономной 

области предмет «второй иностранный язык» реализуется в течение 4 лет (с 6 

по 9 классы). Согласно учебному плану образовательного учреждения на 

2020-2021 учебный год на учебный предмет «Немецкий язык» в 6 классе 

отводится 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

4. Содержание программы: 

Вводно-фонетический курс – 8 ч. 

Вводно-иероглифический курс – 4 ч. 

Давайте познакомимся 18 ч. 

Мои друзья – 19 ч. 

Я и моя семья – 21 ч. 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

  в форме стартовой диагностики с 7 класса в сентябре (начале октября) 

каждого года; 

  устного контроля; 

 письменного контроля (контрольные работы, диктанты, тестовые 

задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

 

 


