
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

(учебник Horizonte) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Немецкий язык 5класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций авторов 

предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2013. Программа 

рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть 

место всем лингвистическим умениям. При изучении второго 

иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

К концу учащиеся должны владеть общеучебными умениями 

(в рамках изученного): 

говорение:  

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудирование:  

-воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать 

 речь  учителя, одноклассников;  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио – и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/интересующей информации; чтение:  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания;  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного 



 

пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов;  

-читать  аутентичные  тексты  с  выборочным 

 пониманием нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения.  

Учебники: УМК «Горизонты» Аверин М. М., Рорман. Л, Джин Ф., для учащихся 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение», 

2013 г.) 

Рабочая тетрадь по немецкому языку, 5 класс. 2016 год 

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка 

в качестве второго иностранного в 5 классе 68 часов (2 час в неделю, 35 

учебных недель). 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

названия 

разделов и 

основных тем 

1.Kennenlernen. Знакомство 

2. MeineKlasse. Мой класс 

3. Tiere. Животные  

KleinePause. Маленькая перемена 

Повторение   

4. MeinSchultag. Мой день в школе  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные ответы на вопросы теста; лексические  

диктанты, работы с карточками, работа с проектами по теме 

модуля, заполнение таблиц и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Итоговые оценки выставляются по итогам триместра и года. 

Разработчик 

программы 

 


