
Аннотация к Рабочей Программе по немецкому языку 6 класса 

Составлена на основе ФГОС  по  иностранному языку и программы общеобразовательных 

учреждений автора  И.Л.Бим 6  класс» (2013) 

Цели курса: 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи; 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи курса: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формировать у школьников чёткие представления о системе и структуре иностранного языка: 

лексике, фонетике, грамматике; 

 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку; 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. И.Л.Бим,Л.В.Садомова Немецкий язык-Учебник для 6 кл. общеобраз. учрежд. – МОСКВА 

«Просвещение», 2013. 

2. И.Л.Бим,Л.В.Садомова Немецкий язык -Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз  (6класс)  для 

общеобраз. учрежд. – Москва «Просвещение», 2013. 

3. И.Л.Бим,Л.В.Садомова Немецкий язык -Книга для учителя к учебнику нем. яз. для 6 кл. общеобраз. 

учрежд. – Москва «Просвещение, 2013 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ  

КУРСА ПО «НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ» В 6 КЛАССЕ 

   В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по немецкому языку  

рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в неделю (34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Повторение (6 часов) 
Начался учебный год (15 часов) 

Употребление глаголов в прошедшем времени.  Прошедшее разговорное время. 

За окнами листопад (14 часов) 

Прошедшее время.  Причастие. Употребление Perfekt сильных глаголов. 3 формы глагола «быть».  

Степени прилагательных. 

Немецкие школы (14 часов) 

Спряжение возвратных глаголов. Возвратные глаголы. Отделяемые и неотделяемые приставки. 

 

Что мы учим в школе?(17 часов) 

 Употребление прошедшего времени.  Модальные глаголы.  Прошедшее повествовательное время .                                                                                           

Свободное время (20 часов) 

Употребление глаголов в прошедшем и настоящем времени. Употребление ZU. Возвратные глаголы. 

Склонение  существительных 



Поездка в Германию (16 часов). 

 Глаголы движения. Употребление предлогов.Употребление будущего времени.  


