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У учащихся будут развиты коммуникативные умения по следующим видам речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, (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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Школьник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

В основной школе продолжается развитие языковых знаний и умений школьников. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография. 

Учащийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся 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 основных способов словообразования 

(аффиксации) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и 
др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным элемента 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицател-ной форме); 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

Целью модуля является: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
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содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном  и 

новом языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться словарем и выучить таблицу неправильных глаголов в прошедшем времени. 

Личностными результатами изучения образовательного модуля являются: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

 

Метапредметными результатами изучения образовательного модуля являются: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения образовательного модуля являются: 

1. В коммуникативной сфере: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

письменной речи: 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

4. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

5. В трудовой сфере: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

 Предметные результаты: 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
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образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  говорении  

- 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, 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; 

аудировании• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

чтении 

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

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с оnорой на образец  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, nовелительное); правильное членение предложений на 

смысловые групnы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

второго иностранного языка; знание nризнаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств nри получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 
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• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и 

средствами изучаемого второго иностранного языка; 

Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся основной 

школы достичь общеевропейского/ допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

7. Требования к личностным и метапредметным результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Метапредметные результаты: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) смысловое чтение; 

8. Организация учебной деятельности 

 

говорение:      Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения 

(3-5 реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию (3-5 реплик); уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом 

школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; (7-10 предложений); описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; (7-10 предложений); вербально сигнализировать понимание 

или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по 

буквам; уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить 

сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

аудирование:   Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 
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чтение: Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём. 

письменная речь: Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец 

короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного 

высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля «Страноведение», коррекционная 

работа             

Курс немецкого языка направлен на развитие речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве немецкого языка и особенности его употребления в разных условиях общения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме. 

УМК « Немецкий язык » состоит из 7 основных разделов: 

1.Знакомство.(5 часов)  Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Рассказ о себе.  

Беседа о любимых занятиях.  

Систематизация приобретённых умений и навыков.  

 - приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес проживания; 

- произносить имя по буквам; 

- говорить, что нравится; 

- вести диалог в ситуации бытового общения; 

- употреблять глаголы  heißen, wohnen, mögen, sein; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- читать и писать о образцу сообщения в чате. 

2.Мой класс. (5 часов) Мой класс. Введение лексики по теме.  

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени.  

Числительные до 100. Беседа по телефону.  

Мои друзья и моя школа. 

Повторение по теме «Мой класс». - вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, 

какие нет); 
- рассказывать о своем друге; 

- говорить, что нравится, что нет; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- называть телефонные номера; 

- произносить фамилии по буквам; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- писать небольшой рассказ о себе, своем друге с опорой на образец. 

3.Животные.(5 часов) Беседа о домашних животных.  

Интервью.  

Рассказ о любимом животном.  

Повторение по теме «Животные». - вести диалог-расспрос о животных; 

- рассказывать о своих животных; 

- описывать животных; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- понимать текст о животных; 
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- называть цвета; 

- проводить в классе интервью о любимых животных; 

- употреблять существительные в винительном падеже и существительные во множественном числе, 

задавать вопросы без вопросительного слова. 

4.Мой день в школе.(4 часа) Семантизация лексики по теме «Мой день в школе».  

Рассказ о своём распорядке дня.  

Любимые учебные предметы.  

Повторение по теме «Мой школьный день». - называть время и дни недели; 

- рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных предметов и времени; 

- писать о себе электронное письмо по образцу; 

- читать, понимать и составлять свое расписание уроков; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- рассказывать о своем распорядке дня. 

5.Хобби.(4 часа) Семантизация лексики по теме «Хобби».  

У кого какое хобби.  

Глаголы с изменяемой корневой гласной.  

 - вести диалог о своем хобби; 

- рассказывать о своем хобби; 

- говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

- договариваться о встречи; 

- спрашивать разрешение, используя модальные глаголы; 

- употреблять глаголы с отделяемыми приставками; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты. 

6.Моя семья.(6 часов) Семантизация лексики по теме «Моя семья».  

Семейные фотографии.  

Немецкие семьи.  

Профессии. 

Повторение по теме «Моя семья». - рассказывать о своей семье, использую названия профессий; 

- описывать иллюстрации; 

- вести диалог о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-  выразительно читать вслух небольшие тексты; 

- употреблять притяжательные местоимения; 

- читать и анализировать статистическую информацию. 
7.Сколько это стоит. (6 часов) Семантизация лексики по теме «Сколько это стоит?».  

В магазине.  

Карманные деньги.  

Заработать, но как?  

Повторение по теме «Сколько это стоит?».   

Большая перемена. - вести диалоги на основе изученного языкового материала; 

- знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения, писать 

аналогичные пожелания; 

- обсуждать подарки друзьям; 

- читать тексты с полным пониманием, используя словарь; 

-  понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

 

Каждый из блоков  может включать в себя один шаг, соответствующий уроку реального учебного 

процесса, или полтора, в крайнем случае, два шага. Это значит, что работа над блоком может выходить за 

рамки одного урока и, если есть необходимость, учитель может затратить на него больше времени. 

Последовательность блоков также условна. Учащиеся могут работать над блоками в указанной 
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последовательности, так сказать по вертикали: первый, второй, третий и т. д., а могут комбинировать их 

по горизонтали: начать с первого блока и, не закончив работу над ним, подключить материал второго 

блока и так далее. Выбор последовательности блоков определяется учителем в зависимости от 

потребностей и возможностей школьников, например от необходимости продвинуться вперед, 

переключиться на другой вид речевой деятельности или, наоборот, задержаться и т. д. 

Содержание внутрипредметного модуля по теме «Страноведение» 
Цель модуля: познакомить учащихся  с немецким языком в качестве второго иностранного языка, 

пополнить знания о культуре, быте, истории и национальных традициях стран изучаемого языка; 

использовать наглядный материал, облегчающий изучение немецкого языка и формирующий новизну и 

интерес, а также создающий эффект погружения в языковую среду. 

 

Модуль 1.   Географическое положение Германии. 

Модуль 2.   Немецкоговорящие страны. 

Модуль 3.   Школы Германии. 

Модуль 4.   Зоопарки Германии. 

Модуль 5.   Традиции и обычаи страны. 

Модуль 6.   Семейные праздники. 

Модуль 7.   Достопримечательности Германии. 

Модуль 8.   Необычные музеи. 

Модуль 9.   Увлечения и хобби.. 

Модуль 10. Каникулы и отпуск на кэмпингах. 

              Направления коррекционной работы: 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях: 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

Задачи программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого -медико -педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
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по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Эффективность обучения детей с ОВЗ обеспечена адекватными условиями, особой 

учебной программой, коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса для таких детей связано с 

необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения. При адаптации программы основное внимание обращается на 

овладение детьми практическими навыками и умениями, уменьшение объема 

теоретических сведений. При изучении иностранного языка дети испытывают 

определенные трудности: 

- замедлено происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и 

их основное использование в устной речи; 

- затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике; 

характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно 

связных текстов, а также трудностей в усвоении форм диалогической речи. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо используется только как 

средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 
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                                        3. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

   1. Знакомство.             5 

   2. Мой класс.             5 

   3. Животные.            5 

   4. Мой день в школе.            4 

   5. Хобби.            4 

   6. Моя семья.            6 

   7. Сколько это стоит.             6 

    Итого:            35 (ВПМ 

10 ч) 

                                        

 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

1. «Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание».      

Рассказ о себе. Род имён существительных. Артикли. 

2. Модуль 1.   Географическое положение Германии. 

3. Беседа о любимых занятиях. Личные местоимения. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Вопросы с вопросительным словом. 

4. Модуль 2.   Немецкоговорящие страны. 

5. Контрольная работа по теме «Знакомство». 

6.  Мой класс. Винительный падеж. Порядок слов в предложениях. 

7.  Модуль 3.   Школы Германии. 

8. Развитие техники чтения. Беседа по телефону.  Числительные до 100. 

9. Мои друзья и моя школа. Названия школьных принадлежностей. 

10. Повторение по теме «Мой класс». 

11. Домашние животные. Названия животных, цветов, континентов, частей света. 

Неопределённый артикль. 

12. Модуль 4.   Зоопарки Германии. 

13. Рассказ о любимом животном. Притяжательные местоимения. 

14. Повторение по теме «Животные».  

15.  Контрольная работа по темам «Мой класс», «Животные».                  
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16.  «Мой день в школе». Рассказ о своём распорядке дня. Время и дни недели. 

Порядковые числительные. 

17. Модуль 5.   Традиции и обычаи страны. 

18. Любимые учебные предметы. Спряжение глаголов haben/sein. 

19. Повторение по теме «Мой школьный день». 

20.  «Хобби». Указательные местоимения. У кого какое хобби.Склонение 

существительных. 

21. Модуль 6.   Семейные праздники. 

22. Диалоги о хобби. Глаголы с изменяемой корневой гласной. 

23. Контрольная работа по темам «Мой день в школе», «Хобби». 

24.  «Моя семья». Семейные фотографии. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении 

25. Модуль 7.   Достопримечательности Германии. 

26. Немецкие семьи. Профессии. Правописание tz. Глаголы с изменяемой корневой 

гласной. 

27. Модуль 8.   Необычные музеи. 

28. Повторение по теме «Моя семья».             

29. Контрольная работа по теме «Моя семья». 

30.  «Сколько это стоит?» В магазине. Словосочетания в предложениях. 

Правописание ja,je,jo, ju. 

31. Модуль 9.   Увлечения и хобби. 

32. Карманные деньги. Заработать, но как?  Отделяемые (неотделяемые) приставки 

у глаголов. 

33. Модуль 10. Каникулы и отпуск на кэмпингах. 

34. Повторение по теме «Сколько это стоит?». 

35. Контрольная работа по теме «Сколько это стоит?» 

 Итого: 35 часов, из них 25 часов уроки, 10 часов –модули. 

 

 

 


