
Аннотация  

к рабочей программе 

по немецкому языку  

5-6 классы 

 

Предлагаемая рабочая программа по немецкому языку предназначена для 5–6 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Программа учебного курса «Немецкий 

язык» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

 Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы формирования и 

развития универсальных учебных действий ООП ООО МАОУ СОШ № 53 г. Томска. Программа 

обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования школы. Это изначально 

подтверждает полное соответствие целей и задач учебного предмета, тематики и результатов 

обучения требованиям федеральных документов.  

Основные подходы, реализуемые в рамках программы – коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный. Особый акцент делается на личностном развитии 

и воспитании обучающихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ.  

Программа базируется на методологических принципах деятельности, непрерывности, 

целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества.  

Рабочая программа предназначена для обучающихся основной школы 5-6 классов МАОУ 

СОШ № 53 г. Томска. Немецкий язык выступает в качестве второго иностранного языка.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. При изучении второго иностранного 

языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций и формировании коммуникативной, 

языковой и речевой компетенций.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 53 г. 

Томска, в котором на изучение второго иностранного языка отводится в год: 5 класс – 34 часа, 6 

класс – 34 часа. При создании настоящей программы учтены психологические особенности 

данной возрастной группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах деятельности, методическом аппарате.  

Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку: 

 

Цели рабочей программы формулируются в соответствии с требованиями к 

результатам изучения иностранного языка (второго), обозначенными во ФГОС ООО:  

- обеспечение достижение обучающимися результатов изучения немецкого языка, т. е. 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования; 

- обеспечение освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения немецкого языка на уровне основного общего образования; 

- создание условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение немецкого языка в 5-6 классах.  

Главными задачами реализации рабочей программы являются:  

 обеспечить в процессе изучения немецкого языка условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся;  

 создать в процессе изучения немецкого языка условий для развития личности, осознания 

необходимости вести здоровый образ жизни посредством реализации воспитательного 



потенциала, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных;  

 обеспечить в процессе изучения немецкого языка условий для достижения всеми 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющего общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения;  

 создать в процессе изучения немецкого языка условий для формирования у обучающихся 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт (через межпредметные связи с такими предметами, как «Русский язык», 

«Английский язык (первый иностранный)», «Литература», «История», «География». 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Информатика» и др.);  

Применительно к 1 этапу обучения (5 – 6 классы) следует говорить о таких развивающих, 

воспитательных и практических задачах, как:  

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение;  

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»;  

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками.  

 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 • информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• технология личностно - ориентированного обучения;  

• технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения;  

• технологии процессуально-ориентированного обучения; 

 • технология дифференцированного подхода в обучении. 

 

Рабочая программа по немецкому языку предусматривает изучение немецкого языка как 

второго иностранного в основной школе (5 – 6 классы) и составлена из расчета часов, указанных в 

учебном плане МАОУ СОШ № 53 г. Томска: 

  в 5 кл -  1 час в неделю – 34 часа в год 

 в  6 кл – 1 час в неделю – 34 часа в год.  

 


