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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный 

язык (немецкий)», предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык, 5 
класс разработана в соответствии с:

• Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;

• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19644;

• Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

• Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» и на основе

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Приказом МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» (с внесением изменений от 5.07.2017г. №629).

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015)

• Адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом 
директора от 27.01.2017года № 17/3-ОД.

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 
содержательного плана. К первым относятся:

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов;
- более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
Содержательная часть программы соответствует стандартам образования для 

основного общего образования.
Целью обучения немецкому языку является:

-овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями немецкого 
языка в наиболее распространенных;
-ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты с целью 
извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте.

Это предполагает достижение школьниками минимально достаточного уровня 
коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование 
и развитие учащихся средствами немецкого языка.

Программа основного общего образования ориентирована на базовый уровень 
освоения учебного предмета «Немецкий язык».

Ведущие формы работы на уроках немецкого языка это интерактивное обучение,



т.е. погружение в общение. Интерактивный метод обучения позволяет решить три 
задачи:

- познавательную;
- коммуникативно-развивающую;
- социально-ориентационную.
Этот метод позволяет формировать активно-познавательную и мыслительную 

деятельность учащихся, усилить мотивацию к изучению предмета и создать 
благоприятную атмосферу на уроке. В 5-6 классах основной упор делается на игровые 
методы. В 7-9 классах проводится обучение через опыт и сотрудничество, а также 
применяются поисковые и исследовательские методы.

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. Учебный предмет наряду с русским языком и литературным 
чтением формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.

Для лиц с задержкой психического развития владение немецким языком открывает 
дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной 
деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и 
формирования самостоятельной речи у детей с задержкой психического развития, в 
частности, слабая способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, 
вызывают трудности в овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что 
необходимо учитывать при планировании конечного уровня практического владения 
языком. В результате изучения курса иностранного языка у детей с задержкой 
психического развития формируются начальные навыки общения на иностранном языке, 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека в поликультурном мире.

В курсе немецкого языка для обучающихся с задержкой психического развития 
решаются следующие коррекционные задачи:
• расширение представлений об окружающем мире;
• формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;
• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью
эмоционально-волевой сферы;

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и
взаимодействии с собеседником у детей с ЗПР;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях;

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 
деятельностью;

• развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.
При реализации курса необходимо учитывать следующие специфические 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования:

• осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших 
психических функций и осуществления психических операций, направленных на 
формирование учебных действий и речевой деятельности;
• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 
языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 
необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе;
• обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 
различных коммуникативных ситуаций.



Обучение немецкого языку детей с ЗПР строится на основе следующих базовых 
положений:

• Организация искусственной немецкоязычной речевой среды.
• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного 

немецкого языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с 
обязательным применением наглядных средств.

• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 
соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий 
современного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 
частотностью.

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен 
быть знаком обучающимся на родном языке.

• Обязательным условием является включение речевой деятельности на 
иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно
практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы 
восприятия информации.

• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. 
Мотивация обучающегося к общению на немецкого языке имеет принципиальное 
значение.

• Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. При 
этом необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной 
информации у детей с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на 
каждом этапе урока.

• Для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение немецких звуков, 
немецкая речь должна быть доступна для понимания.

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к обязательной 
части предметной области «Филология».

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 
общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 
овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе 
CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения 
коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;
- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;
- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
- обще учебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека.
2... Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 
Покупки.
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4 .Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.



5 .Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
6 .Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7 .Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).
8 .Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру.

5 класс (I год обучения)
Первый этап обучения проходит в 5 классе. Он подразделяется на два подэтапа: 

вводный курс и основной начальный курс. Основная цель вводного курса заключается в 
создании у учащихся первичной, но довольно прочной и коммуникативно достаточной 
основы владения немецким языком, а также в формировании у них мотивов учения и 
общения на изучаемом втором иностранном языке.

На основном начальном курсе происходит дальнейшее развитие и 
совершенствование фонетических, орфографических и лексико-грамматических навыков, 
а также расширение знаний более сложных грамматических явлений.

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной речи 
является развитие у учащихся навыков корректного оформления своих высказываний 
(например, правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, 
прилагательных), грамотного выражения причинно-следственных отношений, а также 
навыков правильною понимания воспринимаемой на слух и в процессе чтения 
иноязычной информации.

Предметный аспект обучения немецкому языку отражает типичные для учащихся 
сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную. В 
рамках каждой сферы общения определяется круг тем и под тем, связанных с ситуациями 
повседневного общения, прежде всего немецких сверстников, а также тем, имеющих 
социально-политическое звучание и значение для настоящего и будущего, связанных с 
историей и культурой изучаемого языка.

Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами и видами текстов. 
Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются 
непременным условием формирования умений речевой деятельности, т.е. умений 
говорить, аудировать, читать, писать на немецком языке.

5 класс - 34 часа
I. Kennenlernen - Знакомство (6 часов)
Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 
согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, au, sp, st, sch, 
ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными В, а, о, и. Правила 
речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, 
Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiBe ..., Er gibt ... 
(Biologie). Ich spiele (gern/nicht gem) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., 
Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ...
(einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названиягосударств-соседей Германии - Polen,
Osterreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande. Знакомство 
- представляемся и выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, называть 
адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с вопросительным словом wie, was, 
wo, woher и ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения.



II. Meine Klasse - Мой класс. (4 часа)
Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mogen, kommen, sein, heieen; 

определённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 
местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых 
школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного 
предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а какие 
нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально 
или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и 
группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём 
друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.

III. Tiere - Животные. (6 часов)
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 

падеж; названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; 
множественное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос 
о животных; рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с 
опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют 
делать.

IV. Mein Schultag -Мой день в школе. (6 часов)
Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. 

Употреблять предлоги um, von... bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём 
школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать 
активной лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; 
читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 
понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; рассказывать о своём распорядке дня; 
читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 
странах

V. Hobbys - Хобби. (4 часа)
Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять 

модальный глагол konnen; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести 
диалог о своём хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о 
встрече. Спрашивать разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с 
правильным фразовым и логическим ударением; читать и анализировать статистическую 
информацию; употреблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную 
конструкцию.

VI. Meine Familie - Моя семья (6 часов)
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение 

окончаний -er, ^.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; 
описывать иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по 
образцу; читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; читать и анализировать статистическую информацию; читать и воспринимать 
на слух страноведческую информацию о семьях в Германии.

VII. Was kostet das? - Сколько это стоит? (2 часа)
Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich moclite...; порядок слов 

в предложении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести 
диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько 



стоит, говорить, что нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных 
деньгах). Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню 
рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, 
учитывая их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую 
информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения обучающимися второго иностранного языка 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов.
Письменная речь

Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится: • правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;



• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;



• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени;

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 
нереального характера;

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

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

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество, наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола без различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие П+существительное».
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;



• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Место предмета «Немецкий язык» в учебном плане гимназии
Программа рассчитана на 5 часов учебного времени в 8 классах по 1 часу в месяц. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. Основной 
целью обучения немецкому языку как второму иностранному является развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: - 
речевая компетенция; - языковая компетенция; - социокультурная компетенция; - 
компенсаторная компетенция; - учебно-познавательная компетенция; - развитие личности 
учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого язык. 
Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет последовательную 
ориентацию на речевой, учебный, культурный опыт учащегося, сформированный в 
процессе постижения им родной культуры и осмысления родного языка, а также изучения 
первого иностранного языка и культуры его носителя. В основу учебников «Горизонты» 
(«Horizonte»), положена методика обучения немецкому языку с использованием уже 
имеющихся у учащихся знаний английского языка, что позволяет им быстро и 
эффективно изучить еще один иностранный язык.

В учебный комплект входят рабочие тетради с аудио приложением на CD, рабочие 
листы для скачивания на сайте. Программа строится на идеях обучения немецкому языку 
в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение 
языку и культуре. Ориентация на межкультурную парадигму обусловлена расширением 
международных связей, развитием мульти-культурного сообщества, в котором вынужден 
находиться человек. В связи с социально-политическими и экономическими изменениями 
нашего государства, изменился и статус иностранного языка, как учебного предмета. Он 
стал реально востребованным. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как 
средство общения, взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к 
иной национальной культуре.

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программы авторы М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко и обеспечена УМК «Horizonte» Deutsch als 2. 
Fremdsprache («Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный») учебники для 5-9 
классов. - Москва, издательство «Просвещение», 2014 г.

Критерии оценивания
Критерии оценивания говорения

Монологическая форма 
Характеристика ответа 
Оценка 
5

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 
задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. 
Отсутствуют грубые ошибки. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный 
рисунок. Объем высказывания - не менее 3 фраз.
4



Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 
задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. 
Отмечаются отдельные нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, 
которые не препятствуют пониманию речи обучающегося. Речь понятна. Объем 
высказывания - не менее 3 фраз.
3

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 
сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 
нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, 
которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или 
малопонятна, аграмматична. Объем высказывания - менее 3 фраз.
2

Коммуникативная задача не решена.
Диалогическая форма
Характеристика ответа
Оценка
5

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические 
единства в соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого 
взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной 
задаче, допускаются 1-2 ошибки, не затрудняющие понимание текста. Речь понятна, речь 
оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. 
Объем высказывания - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не выключая формулы 
приветствия и прощания.
4

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические 
единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки 
речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной 
задаче, допускаются 2-3 ошибки, из которых одна может быть грубой. Речь понятна, речь 
оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. 
Объем высказывания - 1-2 реплики с каждой стороны, не выключая формулы приветствия 
и прощания.
3

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 
коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь аграмматична, но в 
целом понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-грамматического оформления 
речи, интонационные конструкции для передачи цели высказывания не реализованы. 
Объем высказывания менее заданного - 1 реплика с каждой стороны, не выключая 
формулы приветствия и прощания.
2

Коммуникативная задача не решена.
Критерии оценивания письма

Письменные работы делятся на 2 типа:
• письменные работы для текущего контроля, к которым относятся 

самостоятельные работы;
• промежуточные и итоговые контрольные работы.
Письменные работы для текущего контроля оцениваются исходя из процента 

правильно выполненных заданий.
Оценка



5 90-100%
4 75-89%
3 60-84%
2 0-59%
Контрольные работы оцениваются по следующей шкале.
Оценка
5 85-100%
4 70-84%
3 50-69%
2 0-49%

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 
предусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим критериям:

• содержание работы, решение коммуникативной задачи;
• организация и оформление работы;
• лексико-грамматическое оформление работы;
• орфографическое и пунктуационное оформление.

Оценка 
5

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 
оформлена с ранее изученным образцом. Отбор лексико-грамматических средств 
осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 
собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 
повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 
предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х
орфографических неточностей, которые не затрудняют понимание текста. 
4

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 
оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. При отборе лексико
грамматических средств допущены 2-3 ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 
Допускается 1-2 неточности в пунктуационном и орфографическом оформлении, не 
препятствующих пониманию текста. 
3

Коммуникативная задача решена частично. Имеются нарушения оформления 
текста, частично соответствует ранее изученному образцу. При отборе лексико
грамматических средств допущено более 5 ошибок, в том числе грубых, затрудняющих 
понимание текста. Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 
оформления текста. 
2

Коммуникативная задача не решена.
Специальные условия проведения текущего контроля освоения 

адаптированной программы обучающимися с задержкой психического развития, 
промежуточной и итоговой аттестации

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому
настрою на работу;

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени,
отводимого на выполнение работы;

- предоставление возможности использования справочной информации, разного 



рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 
смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 
применении;

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося;

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 
построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и,
при необходимости, ее уточнение;

- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении

подростка проявлений утомления, истощения;
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 
обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 
материала.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 
работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:

- различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами;

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации;

- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни, проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;
- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;
- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;



- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 
итоговой аттестации;

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.
• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия, проявляющееся:
- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально
коммуникативной ситуации;

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.
• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:
- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;
- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;
- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, в умении придерживаться этого порядка;
- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;
- в овладении основами финансовой грамотности.

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 
ситуациях;

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от
социальной ситуации;

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально
неблагоприятному воздействию.

Тематическое планирование
Раздел 1. Kennenlernen Знакомство, 6 часов
Урок 1-2 Простейшие фразы приветствия, прощания. Как тебя зовут?
Урок 3-4 Рассказ о себе. Практика краткого монолога. Знакомство с немецким алфавитом.
Урок 5-6 Беседа о любимых занятиях
Раздел 2. Meine Klasse Мой класс, 4 часа



Урок 7-8. Введение новой лексики по теме «Мой класс». Спряжение слабых глаголов в 
настоящем времени в ед. числе
Урок 9-10. Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе в 
диалогической речи. Знакомство с числительными от 1 до 1000. Знакомство с лексикой по 
теме «Школьные принадлежности».
Раздел 3. Tiere. Животные, 6 часов
Урок 11-12. Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о домашних животных.
Урок 13-14. Множественное число имен существительных. Интервью.
Урок 15-16. Рассказ о любимом животном. Цвета. Животные России и Германии.
Раздел 4. Mein Schultag, 4 часа
Урок 17-18. Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение трём видам чтения.
Урок 19-20. Чтение с полным пониманием прочитанного. Текст Единая Школа в 
Хайдельберге.Беседа по прочитанному.
Раздел 5. Hobbys Хобби, 4 часа
Урок 21-22. Мое свободное время. Мои увлечения. Мои выходные.
Урок 23-24 Беседа на тему «Увлечения одноклассников». Мои таланты. Аудирование. 
Диалогическая речь. Чтение текста.
Раздел 6. Meine Familie Моя семья, 6 часов
Урок 25-26. Знакомство с немецкой семьёй. Ведение и активизация лексики по теме «Моя 
семья». Семейное древо. Чтение текста о семье Юлиана.
Урок 27-28 Семейный отдых. Аудирование диалога. Диалогическая речь.
Урок 29-30. Проблемы выбора профессии. Аудирование диалога. Диалогическая речь.
Раздел 7. Was kostet das? Сколько это стоит?
Was kostet das? Сколько это стоит? 4 часа
Урок 31-32. Любимые занятия. Введение лексики по теме «Сколько это стоит?».
Аудирование фраз-клише из диалога. Спряжение сильных глаголов.
Урок 33-34. Мои желания. Покупки. Аудирование. Чтение диалога «Покупки в Киоске». 
Диалогическая речь.


