
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку как второму языку 
УМК М.М.Аверин 5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по немецкому языку как второму 

языку для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений серии “Horizonte” 

составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 

2018г. №345; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373 с изменениями от 18 мая 2015 года; 

Основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 с изменениями от 31 декабря 2015г; 

Среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. №413; 

• Программы «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. - 

(М.: Просвещение, 2012) 

• Основная образовательная программа основного общего образования; 

• Учебный план МОБУ МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи курса: "Немецкий язык как второй иностранный". 

Основная цель обучения немецкому языку как второму иностранному- качественное 

усвоение обучающимися содержания УМК и постоянное поддержание познавательного 

интереса к изучению немецкого языка. 

Целью данного курса является комплексное решение задач, стоящих перед иностранным 

языком как одним из предметов общеобразовательной школы, а именно: дальнейшее 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, которую следует понимать как 

способность общаться на немецком языке в пределах, заданных Программой. Это задача 

комплексная и включает следующие практические цели обучения: 

1. Повысить речевую инициативу учащихся, особенно в условиях, предполагающих 

творческие монологические высказывания учащихся. 

2. Увеличить объем речевых контактов на немецком языке и совершенствовать умение 

поддерживать их в разнообразных ситуациях в соответствии с собственными интересами и 

потребностями. 

3. Формировать техники чтения вслух и про себя, продолжить освоение различных 

стратегий чтения на немецком языке с целью понимания аутентичных текстов с разным 

уровнем проникновения в их содержание. 

4. Развивать специальные учебные умения, а именно: формирование механизмов 

языковой догадки, прогнозирование содержания читаемого текста, выделения смысловых 

вех, определения темы и основной идее текста, нахождения ключевых слов при работе с 



 

текстом, их семантизации на основе языковой догадки и словообразовательного анализа, 

выборочного использования перевода; формирование умения пользоваться двуязычными 

словарями, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

5. Развивать навыки аудирования текстов различных жанров большего объема с 

целью извлечения необходимой информации. 

6. Развивать умения письменно фиксировать и связно передавать информацию 

различного объема и характера. 

7. Развивать приемы самостоятельной работы с языком, учиться использовать более 

сложные стратегии учения, пользоваться компенсаторными приемами, если возникает 

дефицит языковых средств. 

8. Знакомить с культурой немецкоговорящих стран, включиться в диалог культур с 

целью формирования способности к социальному взаимодействию для совместного 

решения проблем различного характера, а также позитивного отношения к народам - 

носителям языка. 

9. Расширить общеобразовательный кругозор, развивать познавательную активность 

и творческий потенциал школьников с целью формирования и воспитание конструктивно 

думающей личности, которой присущи такие качества как открытость, терпимость, 

готовность к диалогу. 

Программа предмета "Немецкий язык как второй иностранный" рассчитана на один год. 

Общее количество часов за уровень обучения составляет: 

5 класс - 1 час*34 недели = 34 часа 
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