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Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

ориентирована на 17 часа из расчёта  0,5 учебного  часа  в неделю в 7 классе. Для 

реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Горизонты» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления 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 стран изучаемого языка. 

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры других стран; 

 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 учебе как творческой деятельности; 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее 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. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Ученик  получит возможность: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного 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  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики основной школы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик  овладеет умением читать, т.е. научится: 



 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 



- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Метапредметными     результатами изучения немецкого языка в 7 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Содержание тем учебного предмета 

«Немецкий язык» в 7 классе 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми.   

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Социально-культурная сфера: Каникулы: где и с кем дети проводят каникулы; Чем дети 

занимаются на каникулах; погода летом. Путешествие: подготовка к путешествию; выбор 

места отдыха; Выбор одежды, покупка продуктов, досуг и увлечения, дружба, средства 

массовой информации, хобби 

Учебно-трудовая сфера: Школа. Школьные будни; система образования в Германии и в 

России; типы школ в Германии; школьные предметы и оценки в Германии; изучение 

иностранных языков.  

Речевые умения  

Произносительная сторона речи 
Активизируются фонетические навыки учащихся, систематизируются и 

совершенствуются приемы восприятия аудиотекста.  

Лексическая сторона речи 
Для продуктивного и рецептивного усвоения в 7 классе предлагаются около 80 

лексических единиц. Большинство лексических единиц усваиваются учащимися 

рецептивно при чтении текстов. Продуктивное расширение словарного запаса происходит 

в рамках изучаемых тем, когда учащиеся учатся высказываться в устной и письменной 

формах, использовать языковой материал, соответствующий ситуации речевого общения, 

для информирования, выражения своего мнения, отношения к чему-либо.  

Грамматическая сторона речи 
Расширяются знания, усвоенные учащимися на начальном этапе, совершенствуются ранее 

приобретенные грамматические навыки, усваиваются более сложные грамматические 

явления.    Целью работы является развитие у учащихся умений корректно оформлять 

свои высказывания.     Учащиеся должны также уметь узнавать грамматические явления в 

тексте, владеть необходимой грамматической терминологией для работы с 

грамматическими справочниками. 

Коммуникативные умения 
Развитие коммуникативных умений, как и на первом этапе обучения немецкому языку, 

осуществляется в тесной взаимосвязи с овладением языковыми средствами, 

страноведческой и предметной информацией, необходимыми общеучебными и 

компенсационными умениями, а также в процессе дальнейшего развития социальной 

активности учащихся и более глубокого осознания ими творческого характера усвоения 

языка. Учащиеся должны уметь по окончании 7 класса в наиболее типичных ситуациях 

повседневного устного и письменного общения, используя простые предложения и 

языковые средства: 

- вступать в социальные контакты и поддерживать их: обратиться к кому-либо с просьбой 

о чем-либо, представиться, поприветствовать кого-либо, спросить о самочувствии, 

поблагодарить кого-либо за что-либо; отреагировать на подобные высказывания в свой 

адрес;  



- запрашивать или сообщать какую-либо информацию, касающуюся известных учащемуся 

тем (например, спросить о том, как зовут партнера по общению, о его семье и месте 

проживания и др.); 

- высказать на элементарном уровне свое мнение, подтвердить или опровергнуть что-

либо, выразить свое отношение (нравится/не нравится) и реагировать на высказанные 

чувства, эмоции партнеров по общению; 

- побуждать кого-либо к чему-либо (попросить, разрешить, запретить, посоветовать, 

отсоветовать сделать что-либо) и реагировать на побуждение, высказанное в свой адрес; 

- кратко описывать что-либо или рассказывать о чем-либо, давая на элементарном уровне 

оценку прочитанной/увиденной/прослушанной информации с точки зрения ее новизны 

или значимости для учащегося (например, интересно/не интересно, нравится/не нравится);  

-делать небольшие краткие сообщения на знакомые темы, например, о своей семье, 

других людях, учебном заведении, будущей работе.   

Общеучебные и компенсаторные умения 
- пользоваться ключевыми словами, планом, текстом, изобразительной наглядностью в 

качестве опор для построения собственных устных и письменных высказываний; 

- делать несложные записи в процессе чтения или прослушивания текста и использовать 

их в процессе подготовки своих высказываний; сличать образец с написанным учащимся 

текстом; 

-перефразировать высказывание, выразить сложную мысль простыми языковыми 

средствами; пользоваться словарями; строить логичное и последовательное высказывание. 
 

Тематическое планирование 

Тематика общения Кол-во 

часов 

Как было на каникулах? 3 

Мои планы. 3 

Дружба. 2 

Картины и звуки. 2 

Взаимоотношения. 2 

Это мне нравится. 3 

 

Подробнее о себе. 1 

Итоговый контроль. 1 

 

Итого 

17 

 


