
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку как второму иностранному языку 5 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык» для 5 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

         Рабочей программы по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык» для общеобразовательных школ (5 классы), с учетом авторской программы «Deutsch als 

2.Fremdsprache. Horizonte», автор М.М.Аверин. 

Основная цель при изучении второго иностранного языка - дальнейшее развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 

конечно, развитие межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Применительно к курсу для 5 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

 -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. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. 

                          Содержание программного материала курса "Немецкий язык как второй иностранный язык", 5 класс. 

Кол-во часов курса по плану – 70 ч. 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов Планируемая практическая часть курса 

Контрольная работа Зачет Лабораторная работа Практическая работа Проект 

1 1. Знакомство. 16 1    1 

2. 2. Мой класс. 10 1    1 

3. 3. Животные. 9 1    1 



4. Маленькая перемена. Повторение. 1     1 

5. 4. Мой день в школе. 9 1    1 

6. 5. Хобби. 9 1    1 

7. 6. Моя семья. 10 1    1 

8. 7. Сколько это стоит? 5 1    1 

9. Большая перемена. Повторение. 

Итоговая контрольная работа за весь курс 5 класса. 

1 1     

 итого 70 8    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку как второму иностранному языку 6 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык» для 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

         Рабочей программы по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык» для общеобразовательных школ (6 классы), с учетом авторской программы «Deutsch als 

2.Fremdsprache. Horizonte», автор М.М.Аверин. 

 

Основная цель при изучении второго иностранного языка - дальнейшее развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 

конечно, развитие межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

 -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. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 



                            Содержание программного материала курса "Немецкий язык как второй иностранный язык", 6 класс. 
Кол-во часов курса по плану – 70 ч. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Планируемая практическая часть курса 

Контрольная работа Зачет Лабораторная работа Практическая работа Проект 

1 1. Мой дом. 9 1    1 

2. 2. Это вкусно. 9 1    1 

3. 3. Моё свободное время. 9 1    1 

4. Маленькая перемена. Повторение. 2      

5. 4. Смотрится отлично. 11 1    1 

6. 5. Вечеринки. 9 1    1 

7. 6. Мой город. 9 1    1 

8. 7. Каникулы. 9 1    1 

9. Большая перемена. Повторение. 2      

10. Итоговая контрольная работа за весь курс 6 класса. 1 1     

 итого 70 8    7 

 

 


