
Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык (немецкий)»  для  6 класса  

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного    

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе примерной программы по учебному 

предмету « иностранный язык», М, Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения),  авторской 

программы О.А. Радченко. «Немецкий язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Немецкий. Вундеркинды». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/– М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)»  для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента  государственных 

образовательных    стандартов, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 , основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», 

положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №4», на основе примерной программы по 

учебному предмету  иностранный язык, Сборник нормативных документов (М.: Дрофа, 2008, стр 

92); авторской программы под редакцией Радченко О.А. «Предметная линия учебников 

«Вундеркинды». Немецкий язык 5–9 классы» и соответствует  Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования по 

немецкому языку. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018 - 2019 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником О. А. Радченко, Конго И.Ф., Зейферт 

К. «Немецкий язык. Вундеркинды».  

6 класс», включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

УМК «Немецкий язык» для 6 класса является продолжением УМК для 5 класса новой серии 

учебников по немецкому языку «Вундеркинды», разработанной издательством «Просвещение» 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В 6 классе учебный план 

предусматривает для иностранного языка 3 часа в неделю, что создаёт вполне благоприятные 

условия для успешного обучения. Как и в 5 классе, задачи данного УМК определяются 

психологическими особенностями целевой группы, целями и условиями обучения. Курс должен 

обеспечить: 

• существенное количественное и качественное развитие и совершенствование важнейших 

лексико - грамматических, орфографических и фонетических навыков; 

• дальнейшее развитие основных коммуникативных и учебных компетенций. 

Цели и результаты обучения на этом этапе должны соответствовать Примерным программам по 

иностранным языкам. Применительно к курсу для 6 класса развивающие и воспитательные цели 

обучения формулируются следующим образом: 

_ способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка, его внимания, памяти и воображения; 

_ поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного, 

доброжелательного общения, в которых учащиеся смогут проявить себя и лучше узнать друг 

друга; содействовать тем самым формированию культуры общения, общему речевому развитию 

учащихся; 

_ способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной самоидентификации 

школьников, реализуя методические принципы личностной ориентации и межкультурной 

направленности; 



_ поддерживать становление способности и готовности брать на себя ответственность за свой 

выбор; 

_ создавать условия для проявления и развития творческих способностей школьников; 

_ мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к странам изучаемого 

языка; 

_ использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как важный фон для 

формирования ценностных представлений о них; 

_ раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения иностранными языками, 

показать в доступной для данного возраста форме значение языка как средства получения 

информации в различных областях знания, приобщать школьников к чтению на немецком языке 

как для самообразования, так и для развлечения. 

По окончании обучения на основе учебника «Немецкий язык» для 6 класса уровень развития 

основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень сформированности языковых и 

речевых компетенций должны помочь обучающимся перейти в целом на уровень, 

соответствующий ступени А2 общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 

 
 


