
 

 
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 
  - Федерального  компонента  государственного образовательного стандарта  общего 

образования; 
- Примерной программы основного общего образования по иностранному (немецкому) 

языку; - Авторской  программы для общеобразовательных учреждений по немецкому 
языку для 2 – 4 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2014 г.);  
 - Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №138»,     

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа 
№138»; 

-Уставом МБОУ «Школа №138»; 
- На основе учебного плана МБОУ  «Школа №138» и годовым календарным графиком на 
2016 – 2017 учебный год; 

- Положения обучения обучающихся с ОВЗ, на основе индивидуального учебного плана, 
авторской Программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык»2-4 классы 

(автор И.Л. Бим, М,: Просвещение, 2014) и учебника «Немецкий язык. Первые шаги“ для  
2-4 классов общеобразовательных     учреждений»  под редакцией   И.Л. Бим  (Москва: 
Просвещение, 2014).  

        Программа построена на основе  личностно-ориентированного подхода, имеет 
отчётливо выраженную коммуникативную и в целом деятельностную направленность.    

        МБОУ «Школа №138» работает по федеральному перечню учебников на 2016-2017 г. 
Выбранный УМК по немецкому языку для учащихся 2-4 классов  входит в предметную 
линию учебников И.Л.Бим и рекомендован федеральным перечнем учебников.  

Цель: совершенствование дальнейшее развитие способности и готовности школьников 

осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа 

наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание 

и развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, 

развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой 

информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и 

творческого потенциала.     Основными содержательными линиями   учебного предмета 

«Иностранный язык» являются: 

 Коммуникативные умения в основных видах  речевой деятельности;  

 Языковые средства и навыки оперирования ими; 

 Социокультурные знания и умения 
 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 
через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет вспомогательную 
функцию по отношению к образовательной программе начального общего образования, 
может уточняться и корректироваться.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы начального об щего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 



138» городского округа Самара, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
направлена на формирование у детей с ОВЗ общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей  

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам;  

 создание условий для повышения профессионализма педагогических работников 

школы. 
Содержание программы работы определяют следующие принципы : 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 



с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 
Ожидаемые результаты реализации программы. 

 достижение учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения требований 

образовательной программы начального общего образования;  

 создание оптимальных медико – психолого - педагогических условий для получения 

образовательных услуг для всех без исключения учащихся;  

 повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей 

обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа обучения немецкому языку начинается со второго класса, при этом на 

изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится 1 час в 

неделю (102 часа во 2, 3, 4 классах, 34 учебные недели в каждом классе).  

По программе начального общего образования в Школе проходят обучение дети с 
ограниченными возможностями здоровья (заключение ПМПК).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования адресована обучающимся с ОВЗ, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия 
и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния.  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического 

развития. 

Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий 
(Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ).  

Категория учащихся с задержкой психического развития наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  



Все учащиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех учащихся с ОВЗ  являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности  произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного).  
Диапазон различий в развитии учащихся с ОВЗ достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ОВЗ 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям учащихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся с 

ОВЗ должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 
вариантов ОВЗ и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК. 
 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития . 
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;  

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  



  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;  

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  

Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

образовательную программу начального общего образования, характерны следую щие 
специфические образовательные потребности:  

  наглядно-действенный характер содержания образования;  

  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  

  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;  

  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического 
развития;  

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 
Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной программы по 

иностранному языку. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего образования, 
образовательным процессом и системой оценки;  

- служат основой для разработки основных образовательных программ начального общего 
образования образовательных учреждений;  

- служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных программ и 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия достижений 
учащихся требованиям ФГОС начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 



выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС начального общего образования, 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых 
результатов даёт представление о том, какими именно действиями— познавательными, 
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного 
процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Результаты изучения курса.  

В результате изучения иностранного языка по окончании второго класса должен: 

I. 1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 

2. Овладеть алфавитом.  

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила (ударения в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии).  

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объём – примерно 70 лексических единиц 

(ЛЕ) в первой части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, 

обороты речи типа „Wie alt bist du?“, „Stimmt´s?“ и другие, и около 130 ЛЕ во второй 

части учебника. Всего около 200 ЛЕ за первый год обучения.  

5. Научиться грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения.  

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и др. 

7. Овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным переводом с 

немецкого языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением 

использовать языковую догадку.  



II. 1.  Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма:  

а) – приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие 

сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра;  

  - что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

  - выражать сомнение, переспрашивать; 

  - возражать; 

  - запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher?“;  

  - о чём-то спросить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, 

оценку, используя оценочную лексику, клише типа: „Klasse! Toll! Das kling gut!“; 

  - соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

  - соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных  ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает) и некоторых 

других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать (в том числе о себе).  

2.  Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 

читаемого (над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся): 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по  сходству с русским 

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу.  

3.  Уметь решать следующие коммуникативные задачи в  области аудирования: 

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых;  

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 



г) понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух.  

4.  Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например 

о порядке слов в немецком простом предложении, о наличии артикля и его 

употреблении, об особенностях спряжения и т.п., и опираться на них, оформляя свою 

речь. 

5. Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких городов, имена людей 

и животных, имена персонажей известных немецких сказок и т.п. 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 3 класса должны: 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка;  

- основные правила чтения и орфографии немецкого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка и её столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения немецкого 
фольклора; уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 
отвечать на его вопросы; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; читать вслух 
текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), 
доступных по содержанию и языковому материалу,      

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 
слова в соответствии с решаемой задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 
образец. 

 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса должны: 

знать: 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 



В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы).  
 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного;  

 извлекать конкретную информацию из услышанного;  

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком,  
- конверсии, 
- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции. 

 
В письме выпускник научится: 



- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста),  

- делать подписи к рисункам,  
- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

учащихся с задержкой психического развития  

Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 
адаптированной образовательной программы начального общего образования по 
немецкому языку оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 
образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение учащимися с 
задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



10) принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, включающие освоенные учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  



11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
 

В результате освоения образовательной Программы учащийся с ограниченными 

возможностями здоровья овладевает, полезными для него знаниями, умениями и 
навыками; достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции; 

осваивает формы социального поведения; оказывается способным реализовать их в 
условиях семьи и гражданского общества.  

Требования к результатам – это описание планируемых результатов на 
определенном уровне образования, описание ожидаемых результатов должно носить 
интегративный характер.  

При этом закономерные локальные затруднения в освоении отдельных предметных 

линий и даже отдельных образовательных областей не должны рассматриваться как 
показатель отсутствия успешности ребенка в целом и служить основанием для отказа в 
переводе ребенку на следующий уровень образования.  

Последовательная реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ, 

обеспечивающая единство образовательного пространства, предполагает использование 
общего подхода, к оценке результатов образования, представленного в действующем 
ФГОС. Таким образом, результаты овладения содержанием «академического» компонента 

каждой образовательной области могут быть представлены двумя видами результатов: 
предметными и метапредметными.  



Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы по немецкому языку 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования.  

Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 

жизненной компетенции.  
Результаты достижений учащихся с ОВЗ в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
учащихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений учащихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для учащихся с ОВЗ 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 



Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в 

различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
учащегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Предметные результаты включают освоенные учащимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-
го класса, т.е. в тот период, когда у учащихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 
привычной для учащихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 
и др.). 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения предмета «Немецкий язык» на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные действия, как основа умения 
учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательтные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 



учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 



- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  



- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 



- различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Иностранный язык (английский и немецкий) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но  и будет 
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 
в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 



Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
- рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Аудирование 

Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  
Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского или немецкого слова с его звуковым 
образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 
на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 
- воспроизводить графически корректно все буквы немецкого алфавита; 

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского или немецкого языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 



- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- при изучении английского языка: распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 

-     при изучении немецкого языка распознавать в  тексте и употреблять в речи 
вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 
Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 
1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 
диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное.  
В русле чтения 



Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского или немецкого алфавита.  
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота 
и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
членение предложения на смысловые группы. Ритмико - интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 
Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 
Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая 
форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor.  
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 



небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 
языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка.  

 

Тематическое планирование  

 

 

Выполнение ФГОС в полном объёме достигается путём  интенсификации и  

Название раздела 

Количество часов  

по основной рабочей  

программе 

Количество часов  

по адаптированной 

рабочей программе 

2 класс 
Вводный курс.  (16 ч.) 30 16 
Основный курс. Наши новые 
персонажи учебника. Кто они? 
Какие  они?  

7 3 

Чьи это фотографии? Что они 
рассказывают? 6 3 

Что Сабина и Свен делают дома? 
А мы? 

7 3 

И что мы только не делаем? 7 3 
Сыграем на нашем празднике 
сценки из сказки? 6 3 

Добро пожаловать на наш 
праздник 6 3 

Итого  68 34 
 3 класс  
Привет, 3 класс! Встреча с 
друзьями 

8 4 

Сабина охотно ходит в школу. А 
вы? 

10 5 

Осень. Какая сейчас погода? 10 5 
А что нам приносит зима? 7 4 
У нас в школе много дел 11 6 
Весна наступила. А с ней 
замечательные праздники, не так 
ли?  

10 5 

День рождения! Разве это не 
прекрасный день? 

12 5 

Итого  68 34 

 4 класс  
Мы уже много знаем и умеем. 
(Повторительный курс) 

6 3 

Как было летом? 12 6 
А что нового в школе? 12 6 
У меня дома... Что же здесь есть? 12 6 
Свободное время. Что мы 
делаем? 

12 6 

Скоро наступят каникулы  14 7 

Итого 68 34 

Всего 204 102 



индивидуализации учебного процесса. 
 

 


