Данная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми. Представленная
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную
направленность обучения с учетом индивидуальных психологических и возрастных особенностей учащегося с ОВЗ и специфики усвоения им
учебного материала, на основе принципа вариативности, благодаря которому закладывается возможность выстраивания дифференцированной
работы с учащимися.
Особенности детей с нарушениями слуха
Задержка слухового развития – нарушение нормального темпа слухового развития, когда отдельные психические функции (память,
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в развитии от психологических норм для данного возраста.
У детей с задержкой слухового развития страдают в первую очередь память, внимание, работоспособность, аффективно-волевая сфера,
что препятствует полноценному использованию и развитию интеллектуальных возможностей ребенка.
Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в
необходимости более длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности,
фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении,
контурных и схематических изображений. Сходные качества предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда
узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.
В качестве наиболее характерных для детей с задержкой слухового развития особенностей внимания отмечаются его неустойчивость,
рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.
Так же признаком задержки слухового развития являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности
запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; преобладает наглядная
память над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу;
преобладание механического запоминания над словесно-логическим.
Выраженное отставание обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм
мышления – наглядно-действенного и наглядно-образного. У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая
деятельность во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с
недостаточной полнотой и точностью.
Данные учащиеся не умеют планировать свои действия; не умеют ставить цель, часто «перескакивают» с одного на другое.
Нарушение деятельности детей слухового развития – существенный компонент в структуре дефекта, он тормозит обучение и развитие
ребенка. Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках
и во внеурочное время.
Таким образом, целый ряд особенностей детей с задержкой слуховым развитием определяет общий подход к ребенку, специфику
содержания и методов коррекционного обучения.

Направления работы учителя с учащимися с нарушениями слуха
В прямой зависимости от содержания учебного предмета (практические предварительные знания или научно-теоретическое
обобщение) стоят и используемые при этом методы работы: практические действия с предметами, активные, использование уже усвоенных
способов решения той или иной задачи, по инструкции учителя и т.д. Такие методы обеспечивают развитие у детей наблюдательности,
внимания и интереса к предмету, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, обобщать
явления, делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является развитие у них
мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Система работы с детьми с задержкой слухового развития направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов
предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально личностной сферы, нормализацию и совершенствование
учебной деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности посредством
коррекционных приемов и методов обучения.
При адаптации программы для обучающихся с задержкой слухового развития особое внимание обращается на овладение
обучающимися практическими умениями и навыками, уменьшение объема теоретических сведений, выделение отдельных тем (разделов) для
обзорного, ознакомительного изучения, при этом общий цензовой объем содержания обучения сохраняется.
Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью будет способствовать сохранению
здоровья учащихся. Заключается охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного материала. На каждом уроке
необходима смена видов деятельности, проведение физминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п.
Основные подходы к организации учебного процесса
1.Подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность в познавательной
деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2.Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3.Индивидуальный подход.
4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и профилактическими мероприятиями.
5.Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;
6.Использование многократных указаний, упражнений.
7.Проявление большого такта со стороны учителя
8.Использование поощрений, повышение самооценки ребенка;
9.Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;
Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;
- выборе цели и средств ее достижения;
- регулирование действий, обучающихся;
- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;
- развитие интереса к уроку;

- чередование труда и отдыха.
Принцип работы с учащимися, обучающимися по адаптированным программам для детей с задержкой слухового развития это и
речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих
рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.
Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои
силы, испытал радость от успеха в учении.
На уроках с учащимися с задержкой слухового развития используются:
- словесные методы: рассказ, объяснение;
- наглядные методы: показ: демонстрация;
- практические методы: сообщение условий задания; выполнение задания; анализ результатов выполнения задания; контроль за
правильностью выполнения задания.
В учебной деятельности применяются технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, в системе
проводятся индивидуальные консультации.
Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит собирательный характер и включает в себя
двигательные расстройства, имеющие органическое центральное или периферическое происхождение.
Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными параличами может выявляться так называемая
вторичная задержка психического развития, связанная с дефектностью двигательной и речевой сферы, а также с условиями окружения и
воспитания. Эта задержка выявляется главным образом на начальных этапах обучения и характеризуется малым объемом знаний и
представлений об окружающем мире, задержанным формированием высших корковых функций и вербального мышления. В отличие от
органической задержки отставание в развитии менее выражено, не отмечается специфических «органических» нарушений внимания,
восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.
Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте.
Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов окружающего
мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность психической
сферы значительно снижает у детей качество знаний и представлений об окружающем мире.
Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным дисциплинам.
У данных детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных, временных представлений, схемы тела.
Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные потенциальные возможности развития высших психических
функций, однако физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), нередко множественные, речедвигательные
трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний вследствие социально-культурной депривации маскируют эти
возможности.

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, которые, проявляются двумя вариантами:

Стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления. У таких детей низкая активность
восприятия учебного материала, ослабленное внимание. У детей быстро наступает психическое истощение, на которое ребенок может
реагировать вспышками раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом.

Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У таких детей состояние меняется иногда в
течение одного урока несколько раз. Короткий период познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание
неустойчиво. Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного обучения.
Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми программного материала, овладение трудовыми
умениями и навыками.
У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-моторной
координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном этапе обучения
чтению, когда ребенок следит глазом за пальцем, которым определяет последовательность букв, слогов, слов. Учащиеся с тяжелой
двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на
другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. Несформированность зрительно-моторной
координации может проявляться не только при чтении и письме, но и при овладении навыками самообслуживания и другими трудовыми и
учебными умениями.
Иногда встречаются дети с недостаточностью пространственного анализа и синтеза, что особенно проявляется при овладении
конструированием, навыками самообслуживания, а также при чтении, письме. Такие дети затрудняются в дифференциации левой и правой
стороны, в сложении целого из частей. Они не могут соблюдать линейки в тетрадях, различать ее правую и левую сторону, могут начать писать
или рисовать в любом месте тетради или альбома, читать с середины страницы. Степень выраженности указанных затруднений значительно
увеличивается при сочетании несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной
координации. Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической культуры при построении в шеренгу, кругом,
выполнении команды направо, налево, перестройке в колонну.
Несформированность пространственных представлений отражается на начальном этапе усвоения математики. При изучении состава
числа дети не могут расположить или представить его в виде отдельных групп предметов. Однако особую трудность для них представляет
процесс овладения материалом по геометрии и тригонометрии, активизирующий умения представить отдельные геометрические фигуры и
выполнить их чертежи.
У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала по географии (расположение частей света, направление
течения рек и т.д.) могут быть вызваны недостаточной сформированностью пространственного воображения и памяти, наиболее ярко это
проявляется при работе с контурными картами.
Таким образом, двигательные нарушения - в значительной степени определяет специфику учебной деятельности учащихся этой
группы. Несформированность двигательных навыков и умений - результат не только нарушенной моторики, но и недостаточности более
сложных функций, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная координация, пространственный анализ и синтез).
Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в значительной степени также определяются различными
нарушениями речи. Остановимся на тех, которые в наибольшей степени влияют на усвоение программного материала и чаще встречаются у

детей с церебральным параличом. Характерными проявлениями речевых расстройств являются разнообразные нарушения
звукопроизносительной стороны речи. В некоторых случаях отдельные звуки вообще не произносятся, в других произносятся искаженно, втретьих, заменяются другими. Тяжесть нарушений звукопроизносительной стороны речи усиливается за счет дыхательных расстройств:
речевой выдох укорочен, во время речи ребенок производит отдельные вдохи, речь теряет плавность и выразительность. Нередко наблюдаются
различные нарушения голоса; он отличается монотонностью, немодулированностью, часто имеет гнусавый оттенок. У некоторых детей
отмечаются разнообразные насильственные движения в речевом аппарате, которые особенно ярко проявляются при устных ответах и могут
вызывать неестественную улыбку, гримасы, непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Иногда эти проявления в сочетании
с усиленным слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой, насильственным смехом вызывают затруднения при определении
степени усвоения программного материала и оценке знаний учащихся. В устных ответах такие учащиеся стараются выражать свою мысль
экономно, сжато, они отвечают речевыми штампами и только на вопросы учителя. Случается, что детям трудно сразу ответить на заданный
вопрос, им требуется какое-то время для подготовки к ответу; они могут вообще отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует
определенной настройки речевого аппарата (преодоление насильственных движений, подготовка дыхания, произвольное подключение
голоса). Нередко нарушения звукопроизношения сочетаются с трудностями различения звуков речи на слух. В этих случаях дети смешивают
близкие по звучанию звуки, например, свистящие и шипящие, твердые и мягкие, звонкие и глухие.
Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико-грамматической стороны речи. Их словарный
запас ограничен, особенно заметно недостаточное понимание значений многих слов и понятий, встречающихся при прохождении
программного материала. У детей лимитировано понимание многозначности слов, различение смысловых оттенков отдельных выражений в
зависимости от контекста. Это приводит к тому, что в устной речи дети пользуются в основном короткими, шаблонными, стереотипными
фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными словами. Мы не останавливаемся на подробной характеристике речевых нарушений,
понимание которых требует специальной логопедической подготовки. Здесь мы описываем те речевые расстройства, которые встречаются у
большинства детей с церебральным параличом и влияют на процесс усвоения программного материала.
В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, искажаемых при произношении. Считаем необходимым
подчеркнуть, что эти затруднения при письме очень часто не соответствуют состоянию устной речи. Встречаются дети, у которых грубые
нарушения звукопроизносительной стороны речи никак не отражаются на письме. И, наоборот, в некоторых случаях даже незначительное
нарушение звукопроизношения может вызывать затруднения в письме. Наибольшую сложность для учителей представляют дети, у которых
в письменной речи отмечаются ошибки, связанные с недостатком дифференцирования звуков, сходных по звучанию. Примером таких ошибок
могут быть смещение и замены звонких и глухих согласных, шипящих и свистящих, мягких и твердых: дочка-точка, мышка-миска, угол-уголь
и т.д. Эти ошибки могут быть вызваны как нарушением фонематического слуха, общим снижением слуха и нарушением слухового восприятия,
так и нарушением внимания, работоспособности и неумением выполнить мыслительные операции, необходимые для сравнения слова со
слуховыми и зрительными образами.
Чаще всего учителю приходится сталкиваться с обедненностью и некоторой шаблонностью письменной речи таких учащихся. Если
учитель видит, что ученик пропускает слова, ошибается в согласовании слов и предложений, в слитном написании слов, то его надо
обязательно показать логопеду, который сможет определить причину этих нарушений и дать педагогу конкретные рекомендации.
Описывая трудности, которые испытывают дети при усвоении программного материала, нельзя не остановиться на особенностях их
психической деятельности. Встречаются дети, медленно включающиеся в задание. В таких случаях требуется индивидуальный подход со

стороны учителя, который должен в ряде случаев повторить задание, заострив внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить
ребенка к его выполнению. Если ребенок с трудом переключается с одного вида работы на другую, ему следует перед выполнением нового
задания. Для таких детей характерна низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость внимания, которая приводит к
ряду разнообразных ошибок, связанных с пропусками букв, слогов, слов, перестановками их, недописыванием слов, предложений, с
неразличением сходных по звучанию звуков. Такие учащиеся могут одни и те же задания в разное время выполнить лучше или хуже, т.е.
количество и качество их ошибок отличается непостоянством.
Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов приводит к нарушениям формирования личности детей с
ДЦП, что в свою очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к трудностям их социальной адаптации.
Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем невропатизации, низкой самооценкой, фиксацией на двигательном
дефекте, неадекватной оценкой себя как субъекта профессиональной деятельности, неадекватностью профессиональных интересов и
внутренней картиной болезни. У большинства старших школьников ориентация на профессию происходит без учета тех ограничений, которые
накладывают хроническое индивидуализирующее заболевание. Они демонстрируют профессиональные намерения свойственные более
младшему возрасту, не учитывающие реальных возможностей. Эти особенности формируются в результате неправильного воспитания,
условий жизни, отношения окружающих и негативно отражаются на их взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает
повышенная зависимость от родителей.
Наличие двигательной патологии, изнеживающее воспитание, социальная депривация способствуют закреплению или выявлению
конституционально обусловленных черт астено-невротического, сенситивного и психастенического типов акцентуаций характера, что
позволяет рассматривать подростков с ДЦП как «группу риска» в отношении дезаптационных срывов.
Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения необходимо учитывать при организации учебно-воспитательной
работы с детьми, имеющими двигательные нарушения вследствие ДЦП. Особую важность это приобретает в условиях инклюзивного
образования, т.к. включение детей с двигательными нарушениями в педагогический процесс общеобразовательной школы создает для них
дополнительные трудности и негативные особенности развития проявляются более ярко.
Особенности детей с задержкой психического развития
Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного
возраста.
У детей с задержкой психического развития страдают в первую очередь память, внимание, работоспособность, аффективно-волевая
сфера, что препятствует полноценному использованию и развитию интеллектуальных возможностей ребенка.
Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в
необходимости более длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности,
фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении,
контурных и схематических изображений. Сходные качества предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда
узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.

В качестве наиболее характерных для детей с задержкой психического развития особенностей внимания отмечаются его
неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.
Еще одним характерным признаком задержки психического развития являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение
продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное
преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение
организовывать
свою
работу;
преобладание
механического
запоминания
над
словесно-логическим.
Выраженное отставание обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления –
наглядно-действенного и наглядно-образного. У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во
всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной
полнотой и точностью.
Учащиеся данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности
конечной целью, часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое.
Нарушение деятельности детей с задержкой психического развития – существенный компонент в структуре дефекта, он тормозит
обучение и развитие ребенка. Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, которая
осуществляется на всех уроках и во внеурочное время.
Таким образом, целый ряд особенностей детей с задержкой психического развития определяет общий подход к ребенку, специфику
содержания и методов коррекционного обучения.
Направления работы учителя с учащимися с задержкой психического развития
В прямой зависимости от содержания учебного предмета (практические предварительные знания или научно-теоретическое
обобщение) стоят и используемые при этом методы работы: практические действия с предметами, активные, использование уже усвоенных
способов решения той или иной задачи, по инструкции учителя и т.д. Такие методы обеспечивают развитие у детей наблюдательности,
внимания и интереса к предмету, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, обобщать
явления, делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является развитие у них
мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Система работы с детьми с задержкой психического развития направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов
предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально личностной сферы, нормализацию и совершенствование
учебной деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности посредством
коррекционных приемов и методов обучения.
При адаптации программы для обучающихся с задержкой психического развития особое внимание обращается на овладение
обучающимися практическими умениями и навыками, уменьшение объема теоретических сведений, выделение отдельных тем (разделов) для
обзорного, ознакомительного изучения, при этом общий цензовой объем содержания обучения сохраняется.
Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью будет способствовать сохранению
здоровья учащихся. Заключается охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного материала. На каждом уроке
необходима смена видов деятельности, проведение физминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п.
Основные подходы к организации учебного процесса

1.Подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность в познавательной
деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2.Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3.Индивидуальный подход.
4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и профилактическими мероприятиями.
5.Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;
6.Использование многократных указаний, упражнений.
7.Проявление большого такта со стороны учителя.
8.Использование поощрений, повышение самооценки ребенка.
9.Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;
Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:
- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;
- выборе цели и средств ее достижения;
- регулирование действий обучающихся;
- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;
- развитие интереса к уроку;
- чередование труда и отдыха.
Принцип работы с учащимися, обучающимися по адаптированным программам для детей с задержкой психического развития это и
речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих
рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.
Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои
силы, испытал радость от успеха в учении.

I.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
2) формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания да основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки;
3) приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
4) совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
5) существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
6) достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
7) самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
8) осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;
9) более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя
гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности,
свою гражданскую позицию.
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе
словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими
нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального
оборудования;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и
социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России;
2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое и 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;
5) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
Предметные результаты:
1) в коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую
компетенцию 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, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз
погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно
фиксировать её;
- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
чтении:
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменной речи:
- заполнение анкет и формуляров;
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
- языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
- соблюдение правильного ударения;
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное);
- правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка;
- знание признаков 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 немецкого и русского/ родного языков;
2) социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их
применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;
3) компенсаторная компетенция:
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
4) в познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
- 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;
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков;
5) в ценностно-мотивационной сфере:
- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков
в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
6) в трудовой сфере:
- умение планировать свой учебный труд;
7) в эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка;
8) в физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Для учащихся с ОВЗ 5-8 классов:
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 образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПЯТЫЙ КЛАСС
Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных
ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики:
Модуль 1 «Знакомство» (4ч)
Приветствие людей. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Личные местоимения Ich, du, Sie; глаголы heissen, wohnen, mögen, sein. Вопросы с
вопросительным словом, порядок слов в предложении.
Модуль 2 «Мой класс» (5ч)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. Числительные от 0 до 1000. Притяжательные местоимения. Артикли der, das, die, ein, eine.
Модуль 3 «Животные» (6ч)
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Животные. Винительный падеж.
Модуль 4 «Мой день в школе» (5ч)
Время. Дни недели. Распорядок дня. Предлоги um, von… bis, am. Указание времени, порядок слов в предложении.
Модуль 5 «Хобби» (4ч)
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Глаголы с изменяемой корневой гласной.
Модальный глагол können. Глаголы с отделяемой приставкой.
Модуль 6 «Моя семья» (5ч)
Рассказ о семье. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Обозначение профессий
мужского и женского рода. Окончания -er и –e.
Модуль 7 «Сколько это стоит?» (5ч)
Покупки. Цены. Глаголы essen, treffen, ich möchte. Порядок слов в предложении: рамочная конструкция.
ШЕСТОЙ КЛАСС
Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных
ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики:
Модуль 1 «Знакомство» (4ч)
Приветствие людей. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Личные местоимения Ich, du, Sie; глаголы heissen, wohnen, mögen, sein. Вопросы
с вопросительным словом, порядок слов в предложении. Контроль навыков диалогической речи по теме «Знакомство».
Модуль 2 «Мой класс» (4ч)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. Числительные от 0 до 1000. Притяжательные местоимения. Артикли der, das, die, ein, eine.

Модуль 3 «Животные» (3ч)
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Животные. Винительный падеж. Контроль навыков чтения по
теме «Дом животных в Германии».
Модуль 4 «Мой день в школе» (4ч)
Время. Дни недели. Распорядок дня. Предлоги um, von… bis, am. Указание времени, порядок слов в предложении.
Модуль 5 «Мой дом» (4 ч)
Описание комнаты. Обязанности по дому. Предлоги дательного падежа. Модальный глагол müssen в повелительном наклонении.
Контроль навыков письма по теме «Моя комната».
Модуль 6 «Моё свободное время» (4ч)
Занятия в свободное время. Планирование своего свободного времени. Отрицания nicht, kein. Предлоги времени im, um, am. Контроль
навыков монологической речи по теме «Моё свободное время».
Модуль 7 «Мой город» (4ч)
Рассказ о родном городе. Описание маршрута. Предлоги с дательным падежом. Контроль навыков аудирования по теме «Мой город».
Модуль 8 «Каникулы» (7ч)
Планирование поездки. Формулирование аргументов за и против. Планы на каникулы. Открытка с места отдыха. Порядок слов: рамочная
конструкция. Perfekt с haben и sein. Итоговый лексико-грамматический тест.
СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ КЛАССЫ
Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных
ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики:
Модуль 1«Знакомство» (4ч)
Приветствие людей. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Личные местоимения Ich, du, Sie; глаголы heissen, wohnen, mögen, sein. Вопросы
с вопросительным словом, порядок слов в предложении. Контроль навыков диалогической речи по теме «Знакомство».
Модуль 2 «Мой день в школе» (6ч)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Время. Дни недели. Распорядок дня. Предлоги um,
von… bis, am. Указание времени, порядок слов в предложении. Контроль навыков письма по теме «Школьный день».
Модуль 3 «Моя семья» (4ч)

Рассказ о семье. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Обозначение профессий
мужского и женского рода. Окончания -er и –e. Контроль навыков монологической речи по теме «Моя семья».
Модуль 4 «Мой дом» (4ч)

Описание комнаты. Обязанности по дому. Предлоги дательного падежа. Модальный глагол müssen в повелительном наклонении.
Контроль навыков аудирования по теме «Моя комната».
Модуль 5 «Моё свободное время» (4ч)
Занятия в свободное время. Планирование своего свободного времени. Отрицания nicht, kein. Предлоги времени im, um, am.

Модуль 6 «Мой город» (4ч)

Рассказ о родном городе. Описание маршрута. Предлоги с дательным падежом. Контроль навыков чтения по теме «Мой город».
Модуль 7 «Мои планы» (3ч)
Планы на будущее. Профессии. План достижения цели. Придаточные предложения с союзами dass, weil. Модальные глаголы в
прошедшем времени.
Модуль 8 «Средства массовой информации» (5ч)
Электронные средства коммуникации и информации. Модальные глаголы dürfen, sollen. Советы и указания. Условные придаточные и
придаточные предложения времени с союзом wenn. Итоговый лексико-грамматический тест.

III.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Пятые классы
№

Тематические разделы

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7

Модуль 1. «Знакомство»
Модуль 2. «Мой класс»
Модуль 3. «Животные»
Модуль 4. «Мой день в школе»
Модуль 5. «Хобби»
Модуль 6. «Моя семья»
Модуль 7. «Сколько это стоит?»
Итого

4
5
6
5
4
5
5
34

№

Тематические разделы

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Модуль 1. «Знакомство»
Модуль 2. «Мой класс»
Модуль 3. «Животные»
Модуль 4. «Мой день в школе»
Модуль 5. «Мой дом»
Модуль 6. «Моё свободное время»
Модуль 7 «Мой город»
Модуль 8 «Каникулы»
Итого

4
4
3
4
4
4
4
7
34

Шестые классы

Седьмые и восьмые классы
№

Тематические разделы

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Модуль 1. «Знакомство»
Модуль 2. «Мой день в школе»
Модуль 3. «Моя семья»
Модуль 4 «Мой дом»
Модуль 5 «Моё свободное время»
Модуль 6 «Мой город»
Модуль 7 «Мои планы»
Модуль 8 «Средства массовой информации»
Итого

4
6
4
4
4
4
3
5
34

