
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Немецкий язык» (второй 

язык) составлена на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 (с изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015, N 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года N 996-р;                                                

4.Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 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 общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

5. Авторской программы учебно-методического комплекса «Горизонты», авторы: М.М. 

Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман., «Просвещение» 2015 год. 

      2 Цели и задачи адаптированной программы 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ.  

Задачи:  

1. обеспечить системный подход к созданию условий для развития ребенка, 

оказание комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2. создать условия для развития познавательной активности, активизация 

интеллектуальной деятельности путём формирования умственных операций; 

3. создать условия для развития речи, обогащения и систематизация 

словаря, развитие устной диалогической и монологической речи, составлению 

сюжетных и описательных рассказов; 

4. создать условия для коррекции индивидуальных недостатков развития 

ребенка, отклонений в его психическом, речевом и интеллектуальном развитии; 

5. создать условия для восполнения пробелов предшествующего развития, 

расширение кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и 

явлениях ближайшего окружения ребёнка; 

6. создать условия для сохранения и укрепления соматического и 

психического здоровья;  

7. выявлять в содержании предметных областей универсальных учебных 

действий и определять условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях; 



8. - формировать способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта 

9. создать условия для пробуждения желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения);  

10. формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

11. формировать доброжелательного отношения к окружающим; умения 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных; 

доверительного отношения и желания взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); умения выражать свои 

желания, делая выбор.  

Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой  

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования.  



У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм  

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

 



На какое УМК ориентирована АОП: 

Адаптированная общеобразовательная программа разработана на основе программ 

 УМК комплекса  Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  

      Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении. В обучении 

больший акцент делается на наглядные и практические методы обучения, а также 

применяются индуктивный, репродуктивный и игровые методы, приемы 

опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы 

выделения главного, прием комментирования и т.д. В основу разработки 

адаптированной образовательной программы заложены дифференцированный, 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Личностные УУД 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), 

определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном 

отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по 

общению, нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 



9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные УУД 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ОВЗ 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

1) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить 

цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать 

наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы 

реализации учебных действий); действиями по организации учебной деятельности 

(организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; 

выполнять и контролировать подготовку домашних заданий); 

2) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить н 

наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные приемы для 

запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным 

педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно 

использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 

характеристик различных явлений); 

3) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 
практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности 

(самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения 

учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; 

выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану 

действий). 

Предметные УУД 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе 

знакомства с зарубежной литературой; 

2)    формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком. 

 

Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

5 класс 

Предметное содержание речи. 

1. Знакомство 

2. Мой класс 



3. Животные 

4. Маленькая перемена 

5. Мой день в школе 

6. Хобби 

7. Моя семья 
      8.Сколько это стоит? 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 со словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; правильно оформлять адрес на немецком языке; описывать 

наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 

 6 класс 

Предметное содержание речи:  

1. Mein Zuhause. Мой дом 

2. Das schmeckt gut. Это вкусно 

3. Meine Freizeit. Мое свободное время 

4. Das sieht gut aus. Это красиво 

5. Partys. Вечеринка 

6. Meine Stadt. Мой город 

7. Ferien. Каникулы 

7 класс 

Предметное содержание речи 

Глава 1. Как прошли каникулы?/Wie war es in den Ferien? 

Глава 2. Мои планы /Meine Pläne 

Глава 3. Дружба/Freundschaft 

Маленькая перемена/Kleine Pause 

Глава 4. Изображение  и  звуки/ Bilder und Toene 

Глава 5. Проживание вместе/Zusammenleben 

Глава 6. Это мне нравится/Das gefällt mir 

Глава 7.И больше обо мне/Mehr über mich 

    

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 



общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка 
Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на 

немецком языке; 

• правильно оформлять адрес на немецком языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Фитнес и спорт 

2. Школьный обмен 

3. Наши праздники 

4. Берлин 

5. Мы и окружающая среда 

6. Путешествие по Рейну 

7. Прощальная вечеринка 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в иноязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 со словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Германии, 

городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 



 9 класс 

Предметное содержание речи. 

8. Будущая профессия / Beruf 

9. Где мы живем? / Wohnen 

10. Будущее / Zukunft 

11. Еда / Essen 

12. Выздоравливай! Gute Besserung! 

13. Моё место в политичекой жизни / DiePolitikundich 

14. Планета Земля / Planet Erde 

15. Что такое красота? / Schönheit 

16. Получай удовольствие! Spaβ haben 

17. Техника / Technik 

18. Стена-граница-зеленый пояс / Mauer-Grenze-GrünesBand 

 

Раздел 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 

Раздел Тема Кол-во часов 

1 Знакомство 4 

2 Мой класс 4 

3 Животные 5 

4 Мой день 3 

5 Хобби 5 

6 Моя семья 5 

7 Сколько стоит? 8 

 

6 КЛАСС 

Раздел Тема Кол-во часов 

1 Мой дом 5 

2 Это вкусно 5 

3 Мое свободное время 5 

4 Это красиво 5 

5 Вечеринка 5 

6 Мой город 5 

7 Каникулы 4 

 

7 КЛАСС  

Раздел Тема Кол-во часов 

1 Как прошли каникулы? 5 

2 Планы на будущее 5 

3 Дружба 5 

4 Изображение и звук 5 



5 Взаимоотношения 5 

6 Это мне нравится 5 

7 Подробнее о себе 4 

 

8 КЛАСС  

Раздел Тема Кол-во часов 

1 Фитнес и спорт. 4 

2 Международный школьный обмен.  4 

3 Наши праздники.  4 

 Повторение 2  

4 Берлинский воздух. 4  

5 Мир и окружающая среда. 4  

6 Путешествие по Рейну. 4 

7 Прощальная вечеринка.  5 

 Повторение 3 

 

9 КЛАСС  

Раздел Тема Кол-во часов 

1 Будущая профессия 3 

2 Где мы живем? 3 

3 Будущее 1 

4 Еда 1 

5 Выздоравливай! 2 

6 Моё место в политической жизни 1 

7 Планета Земля 1 

8 Что такое красота? 1 

9 Получай удовольствие! 1 

10 Техника 2 

11 Стена-граница-зеленый пояс 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Компоненты УМК «Горизонты»: 

В УМК по немецкому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

входят: 

 Рабочие программы (5–9 классы), 

 Учебники для 5-9 классов,  

 Рабочие тетради с аудиоприложением,  



 Книги для учителя 5-9 классы.  

 

Методическое обеспечение: 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение 

к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 

классы. – М.: Просвещение, 2015. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты. 5-9 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты». Рабочая тетрадь. 5-9 классы: 

Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты». Книга для учителя. 5-9 

классы: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.   

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты». 5-9 классы:  Аудиокурс к 

учеб. (1CDMP3). – М.: Просвещение, 2015. 

 веб-сайт курса.  

 статьи из журнала «Первое сентября», «ИЯШ» 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты»: 

www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

 

Обеспеченность материально-техническими  иинформацинно - 

техническими ресурсами: 

 CD проигрыватель,DVD проигрыватель; 

 Компьютер и проектор; 

 Предметные интернет-ресурсы; 

 Цифровые образовательные ресурсы; 

 CD и DVD диски к урокам. 
 


