
Адаптированная рабочая программа по немецкому языку разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому языку; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. 

Автор Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2014г.; 

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 - 9 

классы. - М.: Просвещение, 2011; 

 Материалов УМК для 8 класса.Адаптированная рабочая программа разработана с 

целью освоения содержания учебного предмета  «Немецкий язык» для 

обучающихся с ЗПР 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, 

развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта (УМК) для 8 класса, который состоит из: 

1. учебника (Авторы Бим И.Л., Садомова Л.В., и др. «Немецкий язык. Шаги 4», М., 

«Просвещение» 2013 г.; 

2. рабочей тетради авторы Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я., 

М.,«Просвещение2013; 

3. аудиокурс к учебнику; 

4. дополнительных пособий: книги для учителя ‖. «Немецкий язык. Шаги 4» Бим И.Л. 

и др. и сборника упражнений по грамматике немецкого языка для 5 - 9 классов 

―Übung macht den Meister‖ Бим И.Л., Каплиной О.В. (М., «Просвещение»,2009 г.) 

Согласно учебному плану для изучения немецкого языка на этапе основного общего 

образования отводится 3 часа в неделю. Адаптированная рабочая программа рассчитана 

на 105 часов. Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологической 

подготовки. Всѐ это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной дисциплины.  

 

 

Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет характеризуется: 



1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из 

различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.); 

2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, а с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Цели и задачи предмета. 

Основная цель предмета - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно – познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тех тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосо- знания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие 

методы и формы работы: 

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму). 

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

 Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии 

с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт 

часов резерва. 


