Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 6 класса
Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных
учреждений Немецкий язык 5-9 классы. Бим И.Л. Москва Просвещение, 2016; Немецкий
язык. Предметная линия учебников.5-9класс Бим И.Л.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю (105 часов)
Программа соответствует учебнику: И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова «Немецкий
язык» 6 класс, М. Просвещение, 2016
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 6 классе направлено на достижение
следующих целей:
- развитие коммуникативной компетенции в совокупностях еѐ составляющих (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка;
- развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка.
Задачи:
1. Закреплять умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые
в русле говорения, чтения, письма.
2. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные
правила.
3. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее и овладеть новым.
4. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как
известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными
типами простого немецкого предложения: утверждением, вопросом, возражением,
восклицанием.
5. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих
языковых правилах(закономерностях), например, о порядке слов в немецком
предложении, о слабых и сильных глаголах в Präsens, Perfekt, Präteritum и т.д.
Уметь ориентироваться в упрощѐнном аутентичном тексте, пользуясь сносками,
содержащими в том числе и страноведческий материал.
Промежуточная аттестация учащихся 6 класса осуществляется на основании Положения о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года
№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.
Формы промежуточной аттестации:
Словарный диктант, самостоятельная работа, тест, проектная работа, контрольная работа
с элементами тестирования, работа у доски, устный опрос, контрольная работа.

