АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по немецкому языку (6 класс)
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса разработана
примерной общеобразовательной программы основного общего образования.

на основе

Предметная линия учебников И.Л.Бим. 6 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. Садомова.-М.:Просвещение,2011
Курс обучения немецкому языку в 6 классе характеризуется личностной ориентацией
языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, входящих в
личностно
ориентированную
парадигму
образования:
деятельностного,
коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог
культур), компетентностного, средне ориентированного подходов.
Цели:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 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 класса,
- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения
мысли в родном и немецком языках,
- увеличение объѐма используемых лексических единиц,
- развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
• социокультурная компетенция:
- приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны (стран) изучаемого
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-чающих опыту, интересам,
психологическим особенностям 5-тиклас-сников,
- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка,
- совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике,

- формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного
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 способами и приѐмами 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;
• качеств гражданина, патриота;
• национального самосознания,
• стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.

Задачи:
• показать обучающимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире;
• обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей
обучения – с учѐтом индивидуальных особенностей школьников и условий обучения;
• сформировать умения и навыки самостоятельной работы;
• развить стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, чѐтко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме, умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы
• обеспечить повторение и закрепление изученного в начальной школе, осуществить
переход к более систематическому изучению немецкого языка, и тем самым укрепить
фундамент для дальнейшего продвижения обучающихся.

Курс построен на взаимодействии трѐх основных содержательных линий: первая
из них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая —
языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и
умения.
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать
условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с
носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и
проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер
участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в
качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др.
Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю возможность
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то
есть не связывает его.
Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в
зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой
речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объѐма аутентичных
текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в
текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков
наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может
предложить учащимся с более высоким уровнем обученности.
Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется
содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебновоспитательного процесса в конкретных условиях работы,, от желания учителя и
учащегося.
Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с
письменной фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и
профильно-ориентированным умением.
В соответствии с действующими вариантами
учебного плана программа
рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. Из
них 17 часов отводится на внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика».
Данный модуль изучается в рамках учебного предмета «Немецкий язык» и является его
органическим продолжением. Целью данного курса является
формирование
коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством
немецкого языка.
Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения,
реализуемую учебно-методическим комплектом для 6-го класса, с его помощью должны
найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу
обучения в 6-м классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебнометодический комплект по немецкому языку для 6 класса под редакцией И. Л. Бим,

включающий учебник И. Л. Бим, Л. М. Санниковой «Шаги 1»; И. Л. Бим и др.; книгу для
учителя И. Л. Бим.

