
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

М.М.Аверин «Горизонты»,   

5 класс (2-ой иностранный язык, 1-ый год обучения) 

 

Рабочая программа по предмету «Второй 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. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс» серии «Горизонты» (авторы: М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова) издательского центра «Просвещение». 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

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 (второй)» 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: 

5 класс — 2 часа в неделю (68 часов в год). 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Кол-во 

часов 

1 Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение 

9 

2 Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним  9 

3 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Защита 

окружающей среды 

9 



 Маленькая перемена. (Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности). 

2 

4 Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы  

и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки 

9 

5 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха 

9 

6 Моя семья. Взаимоотношения в семье 9 

7 Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги 8 

8 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 4 

  Итого: 68ч. 

 
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) 

Список контрольных работ 

 
1. Контрольная работа № 1 по теме «Мои друзья. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Страна/ 

страны второго иностранного языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Географическое положение». Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. Контрольные задания. 5-6 классы. Учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. 3-е изд.  М.: «Просвещение», 2016. 57 с. (Горизонты). С. 6-7. 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Школа. Школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношение к ним». Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы. Учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 3-е изд. М.: 

«Просвещение», 2016. 57 с. (Горизонты). С. 8-9. 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Окружающий мир. Природа: 

растения и животные. Погода. Защита окружающей среды». Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. Контрольные задания. 5-6 классы. Учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. 3-е изд. М.: «Просвещение», 2016. 57 с. (Горизонты). С. 10-11. 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Школа. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки». 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 5-6 классы. 

Учеб. пособие для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 3-е изд. М.: «Просвещение», 2016. 57 с. (Горизонты). С. 



12-14. 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха.». Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 5-

6 классы. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 3-е изд. М.: «Просвещение», 2016. 57 с. 

(Горизонты). С. 15-17. 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Моя семья. Взаимоотношения в 

семье». Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 5-6 

классы. Учеб. пособие для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 3-е изд. М.: «Просвещение», 2016. 57 с. 

(Горизонты). С. 18-19. 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Свободное время. Поход по 

магазинам. Карманные деньги». Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы. Учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 3-е изд. М.: 

«Просвещение», 2016. 57 с. (Горизонты). С. 20-22. 

8. Итоговая контрольная работа по немецкому языку за курс 5 класса. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 5-6 классы. 

Учеб. пособие для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 3-е изд. М.: «Просвещение», 2016. 57 с. 

(Горизонты). С. 23-28. 

 
Перечень контроля монологической и диалогической речи: 

1. Контроль говорения (монологическая речь) по теме «Страна/ страны 

второго иностранного языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности», (проект). 

Контроль диалогической речи по теме «Школа. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками», (проект). 
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