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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка 

как второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с 

самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. 

Возрастной период учащихся 7 класса – подростковый возраст, который характеризуется 

стремлением подростков к общению со сверстниками, попыткой самоутвердиться в коллективе, 

проявить свою самостоятельность, независимость, личностную автономию. 

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы 

к проблеме изучения иностранных языков. Многоязычие возникает по мере расширения в 

культурном аспекте языкового опыта человека от языка, употребляемого в семье, до языка, 

употребляемого в обществе, до овладения языками других народов, причём коммуникативная 

компетенция формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и 

взаимодействуют. 

С этой точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на 

уровне носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 

целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. 

Изучение второго иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие общих компетенций; 

- формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенции; 

- развитие межкультурной компетенции с учетом взаимодействия культур нескольких изучаемых 

языков. 

Применительно к курсу для 7 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. 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Немецкий язык». 

Личностные результаты: 

1. освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

3. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  



6. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8. формирование стратегии смыслового чтения;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности;  

11. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

12. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

13. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметными результатами изучения немецкого языка состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• 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 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 перевода, 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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

•  применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц; 

•  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  понимание  явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•  знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка;  их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной         

литературы; 

•  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с 



опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•  умение действовать по образцу при выполнении  упражнений  и составлении  собственных  

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

•  приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на немецком 

языке, в том числе мультимедийные. 

Г. В эстетической сфере: 

•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

•  стремление к знакомству с образцами  художественного творчества на втором иностранном 

языке; 

 •  развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).   

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных организаций РФ всего на 

изучение второго иностранного языка в средней школе выделяется 2 часа в неделю. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека. 

2. Досуг и увлечения. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь. Каникулы в различное время года. 

5. Страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, достопримечательности, культурные особенности  (национальные праздники, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию,  диалог-обмен мнениями. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём  

монологического   высказывания  от  7-8 фраз. 

Аудирование 

Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Содержание текстов должно  



соответствовать  возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и    

воспитательную ценность.  

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием  содержания (изучающее чтение); с 

выборочным  пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Письменная речь 

умение: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики. Лексические единицы включают устойчивые  

словосочетания,  оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия 

(переход одной части речи в другую). 

           Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

   Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают грамматическим 

материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум составляют 

следующие грамматические явления: 

Существительное: 

- дательный падеж существительных с определённым артиклем; 

- множественное число существительных. 

Артикль: 

- нулевой артикль; 

- отрицательный артикль. 

Предлоги: 

- предлоги места, отвечающие на вопрос дательного падежа «Где?»; 

- предлоги с дательным падежом (управление); 

- предлоги времени (im, am, um); 

- предлоги in, aus. 

Местоимение: 

- личные местоимения в винительном падеже; 

- неопределённо-личное местоимение man; 

Глагол: 

- модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени; 

- повелительное наклонение; 

- прошедшее время Prдteritum глаголов haben и sein; 

- прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых неправильных глаголов; 



- употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt. 

Синтаксис: 

- прямой и обратный порядок слов в простом предложении; 

- порядок слов в сложносочинённом предложении (с deshalb); 

- формы отрицания в предложении; 

- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch; 

- формы утверждения в предложении. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Дом  10 1  

2 Это вкусно! 10 2  

3 Свободное время 10 2  

4 Смотрится отлично! 10 1  

5 Вечеринки 10 3  

6 Город  10 1 1 

7 Каникулы  10 2  

итого 70 12 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Кол-во 

уроков 
урок Тема Дата 

10  Дом   

 1 Моя комната  

 2 Предлоги места  

 3 Глаголы движения  

 4 Дательный падеж  

 5 Комната моей мечты  

 6 Модальный глагол müssen в настоящем времени Präsens  

 7 Повелительное наклонение  

 8 Рамочная конструкция предложения  

 9 Страноведение России  

 10 Контроль говорения по теме «Мой дом»  

10  Это вкусно!  

 11 Продукты питания  

 12 Нулевой артикль  

 13 Что сегодня на завтрак (обед, ужин)?  

 14 Контроль чтения.  

 15 В столовой  

 16 Блюда в немецкоязычных странах  

 17 Составные существительные  

 18 Неопределенно-личное местоимение  

 19 Контроль аудирования   

 20 Мое любимое блюдо  

10  Свободное время  

 21 Времена года. Месяцы.  

 22 Свободное времяпрепровождение   

 23 Модальные глаголы  

 24 Мое свободное время  



 25 Контроль чтения.  

 26 Отрицание   

 27 Учебный год в немецкоязычных странах  

 28 Предлоги времени  

 29 Рождество  

 30 Контроль говорения по теме «Мое свободное время»  

10  Смотрится отлично!  

 31 Внешность   

 32 У меня болит голова  

 33 Одежда   

 34 Контроль аудирования.  

 35 Мода   

 36 Множественное число существительных, оканчивающихся на –е  

 37 Моя любимая одежда  

 38 Винительный падеж  

 39 Личные местоимения в винительном падеже  

 40 Школьная одежда  

10  Вечеринки  

 41 Контроль чтения.  

 42 Приглашения и пожелания  

 43 День рождения  

 44 Планирование вечеринки  

 45 Контроль аудирования.  

 46 Простое прошедшее время  

 47 Глаголы sein и haben в простом прошедшем времени  

 48 Союз deshalb  

 49 Слова и выражения для обозначения событий в прошлом  

 50 Контроль говорения по теме «Вечеринки»  

10  Город  

 51 Франкфурт-на-Майне  

 52 Мой город  

 53 Путеводитель   

 54 Как спросить дорогу?  

 55 Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 56 На вокзале  

 57 Предлоги в дательном падеже  

 58 Настоящее и прошедшее время  

 59 Прошедшее разговорное время  

 60 Контроль аудирования.  

10  Каникулы  

 61 Каникулы  

 62 Планирование поездки  

 63 Сильные глаголы  

 64 Контроль чтения.  

 65 Неправильные глаголы  

 66 Подготовка к поездке  

 67 Формы глагола: причастие второе  

 68 Мои каникулы  

 69 Контроль говорения по теме «Мои каникулы»  

 70 Страноведение России  

итого 70   

 


