
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 5-6 класса 

общеобразовательной школы 

(базовый уровень) 
Документы федерального уровня: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования (Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

3. Приказом Минобрнауки от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009г № 373». 

4. Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

Документы регионального уровня: 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым» 

Локальные документы: 

1. Устав МБОУ «ЯСШ №4» 

2. Локальным актом школы от 28.03.2017 № 18 о «Положении о рабочей 

программе по предмету». 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программы по немецкому языку для 5-6 классов.  

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы:  

1. «Немецкий язык. 5 класс» / М.М. Аверин и др.- М.: Издательство «Просвещение», 2018. 

2. «Немецкий язык. 6 класс» / М.М. Аверин и др.- М.: Издательство «Просвещение», 2018. 

 

Указанные УМК входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года N 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

08.05.2019 г.)  

Рабочая программа может быть реализована в 5-6 классе общеобразовательного 

учебного учреждения (основное общее образование, базовый уровень).  

Согласно учебному плану МБОУ«ЯСШ №4» рабочая программа рассчитана на 68 

часов:  
5 класс – 68 часов (2ч. в неделю); 

6 класс -  68 часов (2ч. в неделю). 

 

Цели и задачи программы обучения:  

5-6 класс:  
Развитие иноязычной коммуникативной  компетенции в совокупности её составляющих   -

  речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  учебно -познавательной: 

      -  речевая  компетенция    



развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении,  

аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами  

и ситуациями общения  для  5-6  классов; 

освоение   знаний  о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах выражения

  мысли  в  родном  и   немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  

приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям  страны  (стран) 

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

интересам,  психологическим  особенностям  5-6  -  классов, 

формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру   в  условиях  иноязычно

го  межкультурного   общения; 

      -  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в 

условиях  дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 

     -  учебно  -   познавательная  компетенция. 

Дальнейшее  развитие   общих  и  специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  спо

собами   и  приёмами  самостоятельного   изучения  языков  и  культур,   в 

т.ч.   с  использованием  ИКТ. 

 Развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого    

языка  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.      

        В  силу  специфики  обучения  немецкому  языку  уроки  носят  комбинированный 

характер, т.е. на одном  уроке могут развиваться все  виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо). 

Формы  текущего,  промежуточного   и   итогового  контроля:  тесты (грамматические, 

лексико грамматические, тесты  по чтению и аудированию), 

письменные   контрольные  работы, устный   опрос, контроль  знания   лексики, 

а  также  (исходя   из  возможностей  класса) проектная  деятельность. 

 


