
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

И.Л.. Бим, 6 класс (1-ый иностранный язык) 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (немецкий)», предметная 

область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и с учетом примерной программы по 

иностранному языку для 5–9 классов (Примерная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная Федеральным учебно — методи-

ческим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 

2015 № 1/ 15 (fgosreestr.ru)). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Немецкий язык» по немецкому 

языку, 6 класс (авторы: И.Л. Бим, Л.В. Садомова) издательского центра «Про-

свещение». 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

 Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем 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.  

Программа рассчитана: 

6класс — 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ п/п  Название темы Количество 

часов  

1  

 

Повторение «Здравствуй, школа!  12 



2 Школьная жизнь  12 

3 Природа и защита экологии 12 

4 Школьное образование  12 

5 Изучаемые предметы и отношение к ним 12 

6 Здоровье и личная гигиена 12 

7 Страна изучаемого языка. Культурные особенности, 

традиции, обычаи 

12 

8 Досуг и увлечения. Внешность. Молодежная мода 10 

9 Обобщающее повторение 8 

 Итого 102 ч 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 
 

Текущий контроль осуществляется  в форме  самостоятельных и проверочных 

работ 

Тематический контроль  осуществляется по завершению изучения темы в 

форме   контрольной работы. 

 В течение года проводятся диагностические работы (вводные, промежуточные и 

итоговые) 

 

Контрольные работы из пособия «Немецкий язык. Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ. 6 класс» / Семенцова Е.А., Резниченко Е.А. Москва: 

Просвещение, 2016. 
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