
   Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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. 

УМК разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение второго иностранного языка в 7 
классе выделяется 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы 
к проблеме изучения иностранных языков. Согласно монографии «Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», многоязычие — это 
не многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков или 
сосуществование нескольких языков в данном обществе. 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, в котором есть место всем 
лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 
развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 
компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 
взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Применительно к урокам в7 классе следует говорить о развивающих, воспитательных и 
практических задачах: 

■ способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 
■ развивать его память и воображение; 
■ создавать условия для творческого развития подростка; 
■ прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
■ развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
■ создавать ситуации для самореализации личности подростка; 
■ воспитывать в подростке 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; 
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими 
уровнями языковых компетенций. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 
результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

    Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы 

Личностные результаты должны отражать: 

■ освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения; 

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
            Метапредметные результаты должны отражать: 

■ 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; 

■ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задачумение 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; 

■  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
■  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-
фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
■  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
■  смысловое чтение; 
■  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; 
■  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
■  планирование и регуляцию своей деятельности; 
■  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
■  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
■  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
■ Предметные результаты освоения программы по второму иностранному языку 
состоят в следующем: 
■ А. В коммуникативной сфере (то есть владении 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, высказывая 
своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 
■  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
■  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 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 

          Содержание учебного предмета 
 

1. Как прошло лето ( 5 ч)  
Говорим о том, как прошли каникулы;  рассказываем о своих        впечатлениях; говорить о 
погоде; говорить о событиях в прошлом. Притяжательные   местоимения в  именительном и 
дательном падежах. 
Артикли в дательном падеже. Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(рассказывают о проведённых каникулах и впечатлениях). 
• Говорят о погоде на каникулах. 
•  Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 
• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале. 
• Соотносят аудио- и визуальную информацию. 
•  Произносят названия стран на немецком языке. 
2. Планы на будущее (5 ч) 
Выражать надежды и желания; говорить о профессиях; предполагать что-либо, сообщать о 
чём-либо; разрабатывать план достижения цели; говорить о событиях в прошлом. 
Придаточные предложения с союзами dass и weii ,модальные глаголы в Prateritum 
Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). 
•Проводят интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на основе результатов 
опроса в классе. 
• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
• Выражают свои   желания и мнение на немецком   языке. 
• Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 
• Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своё высказывание. 
• Беседуют о трудовой практике. 
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на        
изученном языковом материале. 
• Ведут диалог о проблемах в учёбе. 
•   Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 
3. Дружба (5 ч)  
Говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать помощь; называть и сравнивать черты 
характера и внешность людей; говорить комплименты 
Личные местоимения в дательном падеже. 
Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie 
Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 
• Сравнивают   внешность, качества и черты характера людей. 
• Выражают просьбу о помощи и предлагают её. 
• Говорят комплименты на немецком языке. 
• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
• Понимают  на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 
на изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 



• Описывают внешность людей. 
4. Изображение и звук  (5 ч) 
Говорить об электронных средствах коммуникации и информации; говорить, что можно и что 
нельзя делать; передавать указания; писать СМС-сообщения и электронные письма; 
употреблять в речи придаточные предложния. 
Устно и письменно дают советы. 
• Употребляют в речи условные придаточные предложения. 
• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
• Читают и понимают комиксы. 
•   Читают и понимают текст. 
5. Взаимоотношения (5 ч)  
Говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; спорить и находить 
компромиссы. Вербально реагируют на услышанное. 
• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 
целом. 
•   Составляют программу телепередач 
Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 
6. Это мне нравится (5 ч)  
Говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; описывать вещи и людей; обсуждать 
покупаемую одежду; комментировать статистические данные. 
Прилагательные перед  существительными в качестве определения   в именительном и 
винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей,  притяжательных 
местоимений  и отрицания  kein 
 Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 
•   Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы. 
• Сравнивают качества или характеристики при описании людей, животных или 
предметов. 
• Воспринимают на слух, читают, составляют и разыгрывают собственные диалоги. 
7. Подробнее о себе (3 ч)  
Высказывать предположения; описывать людей; называть дату; говорить о школе; понимать 
художественный текст большого объёма 
Порядковые числительные,     окончания прилагательных в дательном падеже 
Маленькая перемена (1- ч) Повторение 
Играют в лексические и грамматические игры, работают в группах и парах. 
• Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
• Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью иллюстраций и языковой догадки. 
 
       
   Тематическое планирование 
 

 

Название разделов Количество часов 

1.Как прошло лето 5часов 

2.Планы на будущее         5часов 

3.Дружба         5часов 

4.Изображение и звук          5часов 

5.Взаимоотношения          5часов 

6.Это мне нравится          5часов 

7.Подробнее о себе 3 часа 

Маленькая перемена 1 час 

Всего 34 часа 

 


