
Аннотация к рабочей учебной программе по немецкому языку  

основного общего образования 5-6 классы 

Программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, на основе программы курса 

немецкого языка к УМК «Deutsch. Klasse 5» для учащихся 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Бим И. Л., Рыжовой Л. И. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования и 

прежде всего следующие: личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный 

характер обучения; значительно больше внимания уделяется развитию общеучебных 

умений и универсальных учебных действий (УУД). УУД включают в себя: 

Личностные: формирование умения правильно идентифицировать себя с позиции 

учащегося в предложенной ситуации, умение правильно выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, формирование правил хорошего тона в 

ситуации общения, чувства уверенности в себе, формирование умения проявлять 

самостоятельность в разных видах совместной деятельности, формирование интереса к 

учебной деятельности, осознания значимости иностранного языка в жизни человека.  

Метапредметные: развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, развитие умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, формирование самостоятельности и автономии 

ученика в учебной деятельности, формирование умения самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность в учебном процессе. 

Коммуникативные: формирование умения оформлять свои мысли в устной форме, 

формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных видах 

РД→говорение, аудирование, развитие умения искать и выделять информацию в процессе 

говорения, формирование умения слушать и отвечать на вопросы учителя; делать выводы 

и обобщения; аргументировано доказывать свою точку зрения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников серии Бим И.Л., Рыжовой 

Л.И., Садомовой Л.В. - „Немецкий язык. ФГОС“ 5 и 6-й класс, для общеобразовательных 

учреждений. (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных 

учреждениях (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No 1067 

от 19.12.12), а также рабочих тетрадей и аудиодисков к учебникам.  



При реализации программы предполагается использование дополнительных материалов 

по немецкому языку и оформляется папка достижений– «Языковой портфель ученика. 

На освоение программы отводится 210 часов: в 5 классе 3 часа в неделю, 105 часов в год; 

в 6 классе 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного 

предмета в учебном плане; результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные); содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

  

 


