
 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному для 7 класса составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.          

 Приказ Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897 « Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год (Приказ Министерства образования и науки 

РФ №253 от 31марта 2014г.)  

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №6  на 2016 -2017 учебный год 

 Рабочие программы  М.М. Аверина по немецкому языку к УМК «Горизонты» для учащихся 5-9 классов пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М: Просвещение, 2012.  

 Учебный план 7 классов МАОУ СОШ №6 на 2017- 2018 учебный год          

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №6 г. Тобольска на преподавание второго иностранного языка  в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс для 7 класса состоит из следующих компонентов: 

1. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. - 4-е 

издание - М. Просвещение: Cornelsen, 2016.  

2. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс: рабочая тетрадь с аудиоприложением / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. - 4-е издание - М. 

Просвещение: Cornelsen, 2016.  

Основная образовательная программа ООО содержит обязательную часть и вариативную, формируемую участниками образовательного процесса. В соответствии с ФГОС 

ООО обязательная часть составляет 70%, а вариативная часть - 30% от общего объема основной образовательной программы ООО.  

 

Цели курса 
Изучение второго иностранного языка (немецкого) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Данная рабочая программа разработана с целью заложить прочную основу для начального и среднего этапов обучения немецкому языку как второму иностранному путём 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным учащимся и способствующих самостоятельному изучению второго иностранного языка 
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(немецкого) и культуры немецкоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера.  

 

Задачи курса 

- воспитание развитие и коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширение кругозора учащихся;  

- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни;  

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить толерантно относиться к представителям других стран;  

- осознавать важность изучения второго иностранного языка (немецкого) как средства общения между жителями разных стран.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе немецкий как второй иностранный) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Основное назначение иностранного 

языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Основными содержательными линиями предмета на всех этапах обучения являются следующие: коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования 

ими, социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на определенном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Второй иностранный язык». 

Второй иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Обучение иностранному языку должно обеспечивать преемственность в подготовке учащихся начальной, средней и старшей школы.  

Этап изучения иностранного языка в основной школе характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них существенно 

расширяется кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоуважению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №6  г. Тобольска на преподавание второго иностранного языка в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 

Согласно учебному плану на изучение второго иностранного языка на ступени основного общего образования отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 

 1 четверть  2 четверть 3 четверть  4 четверть ИТОГО 

Количество часов 16 16 20 16         68ч 

Количество  

контрольных работ 

1 - 1 1 3 

Количество проектов - 2 - - 2 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания учащийся достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Второй иностранный язык» в средней школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к зарубежным странам; 

 представление о культурном достоянии немецкоговорящих стран; 

 опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять иноязычную культуру; 

 представления о правах и обязанностях человека и гражданина, социальных нормах, правилах поведения. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран:  

 опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению, мировоззрению, вере, традициям, языку  и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 
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5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ВИЯ: 

– представление о ВИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ВИЯ. 

У учащихся будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

  языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы, простого предложения); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У учащегося будет возможность развить:  
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 языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, лексикой, грамматическими явлениями немецкого языка; 

– работать со справочным материалом: немецко-русским и русско-немецким словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

семиклассник получит возможность научиться: 

– формировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
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– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами немецкого языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении семиклассник научится: 

 вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о том, как провел каникулы, о своих планах, друзьях, взаимоотношениях с друзьями и родителями; своих интересах. 

семиклассник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко описывать события, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании семиклассник научится: 

        полностью понимать речь учителя; 

 воспринимать на слух  выказывания одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящимся 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. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) – время звучания до 1,5 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении семиклассник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 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. 

При чтении семиклассник научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 
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В письме семиклассник научится: 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

– составлять план устного или письменного сообщения. 

 

5. Основное содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов Кол-во часов Количество практических работ 

Проект Контрольная работа 

Как прошло лето 9  1 

Планы на будущее 9 1  

Дружба 10 1  

Маленькая перемена 1   

Изображение и звук 7   

Взаимоотношения 11  1 

Это мне нравится 7   

Подробнее о себе 11  1 

Большая перемена 3   

Итого         68 2 3 

 

Содержание учебного предмета включает: 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его. 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание). 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте. 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать информацию; 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст  и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Как прошло лето 

 

1 1. Учить вести диалог, употребляя в речи новый лексический материал 

2. Развивать умение слушать, высказывать свое мнение 

3. Воспитание чувства самоуважения 

2 Притяжательные местоимения в именительном и    1 1. Учить отвечать на вопросы 
2. Развивать умения выделять отдельные детали при прослушивании аудиозаписи 
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дательном падежах 3. Воспитание правильного эмоционального выражения чувств 

3 Контрольная работа по повторению    1 1.Контроль усвоения пройденного ранее лексико-грамматического материала 
2.Воспитание чувства ответственности за результаты изучения немецкого языка 

4 Климат и погода 1 1. Учить учащихся использовать лексико-грамматический материал в монологе и диалоге 

2. Развивать воображение, логику высказывания, умение анализировать 
3. Расширение лингвистического кругозора 

5 Артикли в дательном падеже 1 1. Учить читать незнакомый текст страноведческого содержания 

2. Развивать внимание при чтении  

3. Развивать лингвистический кругозор 

6 Причастие прошедшего времени  1 1.Учиться систематизировать лексико-грамматический материал 
2. Развивать письменную, устную речь 

3. Воспитание чувства самоуважения на основе уже сформированных умений при изучении первого иностранного 

языка. 

7 Мой первый четырехтысячник 1 1. Учить читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых 
можно догадаться по контексту. 

2. Развивать языковую догадку 
3. Воспитание чувства самоуважения 

8 Прошедшее разговорное время 1 1. Учить употреблять грамматические навыки в речи 

2.Развивать умения устного высказывания 

3.Воспитание чувства ответственности за результаты изучения языка 

9 Поисковое чтение 1 1.Систематизировать полученные знания. 
2.Развивать умение трансформировать свои знания 

3.Воспитание чувства личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 

10 Планы на будущее 1 1.Научить реализовывать полученные умения на практике. 

2. Развивать внимание и память 
3. Формировать познавательную активность учащихся  

11 Придаточные предложения с союзом «Что» 1 1.Учить говорить, что учащиеся едет на завтрак, обед и ужин. 

2.Развивать внимание и память при запоминании новых лексических единиц. 

3.Формировать познавательную активность учащихся 

12 Профессии 1 1.Учить называть и характеризовать профессии 

2. Учиться проводить интервью о своих планах  

3.Развивать умение речевого взаимодействия. 
4.Воспитание культуру общения друг с другом 

13 Придаточные предложения с союзом «Так как» 1 1.Учить оперировать активной лексикой в процессе общения 

2.Научить аргументировать свое высказывание 

3.Воспитание культуру общения друг с другом 

14 Модальные глаголы в прошедшем времени 1 1.Учить употреблять в речи модальные глаголы 
2. Развивать внимание при работе с текстом 

3.Формировать систему взглядов и собственной позиции  

15 Стресс 1 1.Учить понимать текстовый материал в деталях, находить запрашиваемую информацию 
2.Развивать внимание и наблюдательность 

3.Формировать познавательную активность 

16 Ставим цель 1 1. Учить составлять собственные высказывания по образцу 

2.Развивать память и внимание, навыки устного высказывания 
3.Воспитание аккуратности и ответственности при работе с лексикой. 

17 Повторение и обобщение грамматических и 

лексических знаний по теме 

1 1.Повторить пройденный материал, развивать навыки селективного чтения, познакомить с новой лексикой. 

2.Учить внимательно читать, развивать умение речевого взаимодействия. 

3.Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи при работе в парах. 

18 Урок творчества «Моя будущая профессия» 1 1.Контроль изученного лексико-грамматического материала 
2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной речи 

3.Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 
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19 Дружба 1 1.Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику устно и на письме 

2.Развивать память, внимание при запоминании новых лексических единиц 

3.Формировать познавательную активность 

20 Личные местоимения в дательном падеже 1 1.Активизировать лексический и грамматический материал в устной и письменной речи. 

2.Научить анализировать и систематизировать языковые явления. 

3.Воспитание чувства самокритичности. 

21 Друзья и подруги 1 1.Учить  составлять диалоги, оперировать лексикой, вести диалоги о дружбе и друзьях 
2.Научить анализировать и применять грамматические явления. 

3.Воспитание аккуратности и ответственности при работе с лексическим и грамматическим материалом 

22 Прилагательные и наречия 1 1.Учить грамматические явления немецкого языка 

2.Развивать способность анализировать 
3.Воспитание чувства взаимопомощи при работе в парах 

23 Сравнительная степень прилагательных и наречий 1 1.Учить образовывать сравнительную степень прилагательных и наречий 

2.Развивать умение речевого взаимодействия. 

3.Воспитание культуры общения учащихся средствами иностранного языка в ситуации устного высказывания 

24 Учимся говорить комплименты 1 1.Учить говорить комплименты на немецком языке, оперировать лексикой 

2.Развивать соблюдение правильного ударения в словах и предложениях 

3.Воспитание чувства взаимоуважения 

25 Сравнительные союзы 1 1.Учить строить предложения с сравнительными союзами 
2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной и письменной речи 

3.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 

26 Активизация слухо-произносительных навыков 

речи 

1 1.Учить понимать аутентичную речь, выбирать запрашиваемую информацию 
2.Развивать память, внимание  

3.Формировать познавательную активность 

27 Защита проектов «Дружба» 1 1.Контроль усвоения лексико-грамматического материала 
2.Развивать память, внимание, навыки учебного труда. 

3.Воспитание аккуратности и ответственности при работе с лексико-грамматическим материалом 

28 Резервный урок 1  

29 Маленькая перемена. Повторение 1 1.Учить учиться играя 

2.Развивать память, внимание, навыки учебного труда. 
3.Формировать познавательную активность 

30 Изображение и звук 1 1.Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику устно и на письме 

2.Развивать память, внимание при запоминании новых лексических единиц 

3.Формировать познавательную активность 

31 Модальный глагол «Мочь, иметь право» 1 1.Учить грамматические явления немецкого языка 
2.Развивать способность анализировать 

3.Развивать навык письменной речи 

32 Английские слова в немецком языке 1 1.Учить сравнивать, анализировать, развивать языковую догадку 
2.Развивать навык аудирования 

3.Воспитание чувства самоуважения и самокритичности 

33 Ты должен… 1 1.Учить строить предложения с модальными глаголами 

2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной и письменной речи 

3.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 

34 Пишем электронное письмо 1 1.Учить правильно оформлять электронное письмо, строить ответы на вопросы, запрашивать интересующую 

информацию 
2.Развивать навыки письменной речи 

3.Воспитание чувства взаимоуважения 
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35 Условные придаточные предложения 1 1. Учить употреблять грамматические навыки в письменной речи 

2. Развивать речевую компетенцию в письменной, устной речи 

3. Воспитание чувства самоуважения на основе уже сформированных умений при изучении первого иностранного 
языка. 

36 Программа передач 1 1.Учить кратко описывать события, анонсы телепрограмм и передач 

2.Развивать навыки письменной речи 

3.Формировать умения систематизировать полученные знания и информацию 

37 Взаимоотношения 1 1.Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику устно и на письме 

2.Развивать память, внимание при запоминании новых лексических единиц 

3.Формировать познавательную активность 

38 Возвратные глаголы 1 1.Учить употреблять в речи возвратные глаголы 
2. Развивать письменную, устную речь 

3.Формировать ответственность при работе в парах 

39 Говорим о чувствах 1 1.Учить строить развернутое высказывание 

2. Развивать речевую компетенцию в письменной, устной речи 
3. Воспитание чувства самоуважения на основе уже сформированных умений при изучении первого иностранного 

языка. 

40 Поисковое чтение аутентичных текстов 1 1.Учить понимать текстовый материал в деталях, находить запрашиваемую информацию 

2.Развивать внимание и наблюдательность 

3.Формировать познавательную активность 

41 Интервью 1 1. Учить использовать грамматические навыки в устной речи 

2. Развивать речевую компетенцию в устной речи, диалогах 
3. Воспитание чувства самоуважения на основе уже сформированных умений при изучении первого иностранного 

языка. 

42 Жизнь в интернате для слепых и слабовидящих 1 1.Учить понимать текстовый материал в деталях, находить запрашиваемую информацию 

2.Развивать внимание и наблюдательность 
3.Формировать чувство толерантности, сопереживания 

43 Склонение местоимений «Каждый, который, этот» 1 1.Учиться систематизировать лексико-грамматический материал 

2.Развивать навыки письменной речи 
3.Воспитание чувства ответственности за результаты изучения языка 

44 Ищем компромиссы 1 1.Учить употреблять в речи изученный лексико-грамматический материал 

2. Совершенствовать речевую компетенцию в устной речи 

3.Формировать ответственность при работе в группах 

45 Повторение и обобщение пройденного 1 1.Учить применять лексико-грамматический материал  
2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной и письменной речи 

3.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 

46 Контрольная работа 1 1.Проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой компетенции по 
пройденной теме. 

2.Организовать контроль и рефлексию учебных достижений учащихся по завершении работы темой. 
3.Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 

4.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка. 

47 Резервный урок   

48 Это мне нравится 1 1.Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику устно и на письме 

2.Развивать память, внимание при запоминании новых лексических единиц 
3.Формировать познавательную активность 

49 Прилагательные перед существительными в 

качестве определения 

1 1.Учить употреблять в речи новые грамматические категории 

2. Развивать письменную, устную речь 

3.Воспитание чувства самокритичности 

50 Обсуждаем покупки 1 1.Учить строить развернутое высказывание 
2. Развивать речевую компетенцию в диалогической речи 

3. Воспитание чувства самоуважения на основе уже сформированных умений при изучении первого иностранного 

языка. 
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51 Даем советы 1 1.Учить строить развернутое высказывание 

2. Развивать речевую компетенцию в устной речи 

3. Воспитание чувства взаимоуважения к своему собеседнику 

52 Развитие слухо-произносительных навыков 1 1.Учить употреблять в речи изученный лексико-грамматический материал 

2. Совершенствовать речевую компетенцию в устной речи, при чтении 

3.Формировать ответственность , нацеленность на результат 

53 Отрицание существительного в немецком языке 1 1.Учить грамматические явления немецкого языка 
2.Развивать способность анализировать 

3.Воспитание чувства взаимопомощи при работе в парах 

54 Урок-игра «Идем за покупками» 1 1.Учить учиться играя 

2.Развивать память, внимание, навыки учебного труда. 
3.Формировать познавательную активность 

55 Подробнее о себе 1 1.Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику устно и на письме 

2.Развивать память, внимание при запоминании новых лексических единиц 

3.Формировать познавательную активность 

56 Порядковые числительные 1 1.Учиться систематизировать лексико-грамматический материал 

2.Развивать умения устного высказывания 

3.Воспитание чувства ответственности за результаты изучения языка 

57 Когда это было 1 1.Учить активизации лексико-грамматического материала в устной речи 
2. Развивать речевую компетенцию  

3. Воспитание чувства взаимоуважения к одноклассникам, умение слушать друг друга 

58 Школьная жизнь 1 1.Учить систематизации и активизации лексико-грамматического материала  

2. Развивать речевую компетенцию  
3.Формировать познавательную активность 

59 

 

Важный день 1 1.Учить систематизации и активизации лексико-грамматического материала  

2. Развивать речевую компетенцию в аудировании и письменной речи 
3.Формировать ответственность , нацеленность на результат 

60 Окончания прилагательных в дательном падеже 1 1.Учить употреблять в речи новые грамматические категории 

2. Развивать письменную, устную речь 

3.Воспитание чувства самокритичности 

61 Короткая история 1 1.Учить активизировать полученные знания, умения 

2.Развивать внимание и наблюдательность 

3.Формировать познавательную активность 

62 Работа с текстом 1 1.Учить понимать текстовый материал в деталях, находить запрашиваемую информацию 

2.Развивать внимание и наблюдательность 
3.Формировать познавательную активность 

63 Повторение и обобщение изученного 1 1.Учить применять лексико-грамматический материал  

2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 
устной и письменной речи 

3.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 

64 Итоговая контрольная работа 1 1.Проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой компетенции по 

пройденной теме. 
2.Организовать контроль и рефлексию учебных достижений учащихся по завершении работы темой. 

3.Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 

4.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка. 

65 Работа над ошибками 1 1.Учить анализировать и исправлять ошибки  
2.Развивать внимание и наблюдательность  

3.Воспитание чувства самокритичности 

66 Большая перемена 1 1.Учить применять лексико-грамматический материал  
2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной и письменной речи 

3.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

Рабочая (авторская) программа к линии «Горизонты» для 5-9 классов общеобразовательной школы 

 

 

Учебно-методический комплект "Горизонты 7" (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для чтения) К 

Методические пособия для учителя Д 

Контрольные задания для основной школы (5-9 классы) К 

Информационно-коммуникативные средства  

Учебный диск ABBYY Lingvo Д 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для начальной ступени обучения Д 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи к УМК "Горизонты" для изучения английского языка (CD, MP3) 

Д 

Технические средства обучения  

Телевизор Д 

Компьютер  Д 

Оборудование класса 

Лингафонный кабинет Ф 

Стол учительский Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

 

 

8. Планируемые результаты изучения второго иностранного языка 

 

Изучение второго иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. В результате изучения немецкого языка в 7 классе школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят доступные им и необходимые для овладения устной и письменной речью на немецком 

языке на элементарном уровне. В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом немецкого языка у 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение. 

67 Вопросительные предложения 1 1.Учить применять лексико-грамматический материал  

2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной и письменной речи 
3.Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах изучения немецкого языка 

68 Повторение 1 1.Учить анализировать свои достижения при изучении немецкого языка  

2.Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, совершенствовать речевую компетенцию в 

устной и письменной речи 
3.Воспитание чувства самокритичности 
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Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих немецкоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

 

По окончании изучения предмета учащийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Учащийся научится: 

• спрашивать одноклассников и рассказывать о средствах массовой информации; 

•задавать друг другу вопросы о школьных принадлежностях; 

•комментировать действия других; 

•рассказывать о любимых передачах 

             Учащийся получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

•высказывать свое мнение, аргументировать его. 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• понимать высказывания о популярных теле- и радиопередачах; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, содержащих статистические данные, запрашиваемую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать вслух текст большого объема, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать тексты страноведческого характера, понимать и использовать информацию из них в письменной речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

• писать небольшой текст по образцу и на основе прочитанного материала; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме выражать свою мысль; 

• формулировать краткое письменное высказывагние. 

              Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

• орфографическому и грамматическому оформлению письменной речи в рамках изученных тем 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• уточнять написание, перевод слова по словарю. 



16 
 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в слове, фразе, предложении; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах изучаемой тематики; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи прилагательные, склонять их и образовывать степени сравнения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 


