


 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной 

рабочей программы  
 

 Адаптированная рабочая программа по математике на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 6.1. , на основе 

примерной программы курса «Немецкий язык» для 2-4 классов (базовый уровень), 

рекомендованная Минобразования и науки РФ; рабочие программы. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. 

Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л.Бим, издательство «Просвещение». 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

На изучение учебного предмета  выделено 68 часа  в год , 2 часа в неделю    

ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский. 

 Коррекционно-развивающая направленность учебного  предмета «Иностранный 

язык» 

Обучающиеся с НОДА имеют очень существенные трудности в усвоении иностранного 

языка, которые связаны и с недостатками произвольной памяти, и типичным для них недостатком 

языковой способности, и с ухудшенной способностью к подражанию. Изучение иностранного языка 

целесообразно начинать с изучения звуков и букв, формирования навыков чтения, 

устанавливающих звуко-буквенные соответствия. Графические навыки формируются 

многократным прописыванием букв и одновременным повторением звука, который буква 

обозначает на письме. Формирование навыка чтения рекомендуется начинать с трехбуквенных 

слов, состоящих из одного закрытого слога (II тип, звук читается кратко). В дальнейшем, при 

введении лексических единиц и формировании базового словарного запаса, используется прием 

глобального чтения, основанного на принципе запоминания учащимися зрительного образа всего 

слова как картинки. При обучении алфавиту необходимо обращать внимание обучающихся на 

различное написание и чтение похожих букв (по написанию: b-d, p-q, d-g, n-h, по названию: j-g, c-s), 

поскольку дети с НОДА склонны их смешивать. Возникающие ошибки в чтении и написании 

необходимо своевременно корректировать, возможно с применением американского жестового 

языка. 

Вводить лексические единицы необходимо с использованием наглядного материала: 

картинки, видеоролики, муляжи и т.п. Базовые грамматические структуры вводятся и 

отрабатываются на уроках с использованием активной лексики тематического раздела.  

Обучающиеся с НОДА будут чувствовать себя увереннее на уроках иностранного языка, 

если уроки будут представлять цикличную систему. Работу над каждым тематическим разделом 

следует начинать с постановки цели и учебных задач, планирования деятельности обучающихся 

под руководством учителя.На следующем уроке вводится языковой материал, происходит 

первичное закрепление. Далее языковой материал закрепляется в предложенной ситуации во всех 

видах речевой деятельности. Затем обучающиеся применяют изученный материал в реальных 

ситуациях общения, выполняют творческую работу по теме, представляют ее одноклассникам. На 

заключительном уроке материал актуализируется, закрепляется; проводится контроль освоения 

изученного материала. 

Каждый урок также должен строиться по определенной схеме. Единообразие уроков 

позволяет детям быстрее понимать привычные формулировки и уделять все внимание содержанию 

заданий. У учителя должен быть определенный и ограниченный набор упражнений на овладение 

языковым материалом во всех видах речевой деятельности. Незнакомый и непривычный вид 

работы может вызвать у обучающихся серьезные затруднения.Смена видов деятельности на уроке 

позволяет удержать внимание обучающихся, поддержать их интерес на уроке. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
  

Личностные результаты: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 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, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 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 других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

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. 

 

Социокультурная  осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные  учебные  умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

 пользоваться  двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения  на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

    

            Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, 

тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают 

текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в устной, так и в письменной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых проверочных работ 

за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 

В тематическом планировании включена одна итоговая проверочная работа за год. Для проведения 



итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков повторения. 

  

Содержание курса учебного предмета. 
Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 

Основные содержательные линии 

В курсе  немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведом-лѐнностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тес-ной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – 

35 % учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день, каникулы. – 15 % 

учебного времени. 

Школьные принадлежности, учебные предметы – 10 % учебного времени. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. Литературные персонажи популярных 

детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30 % 

учебного времени. 

 

 



Тематическое планирование 4 класс (учебник И.Л.Бим «Deutsch,4 Klasse») 

          

№ Тема Количество часов 

1 Курс повторения «Мы уже многое знаем и умеем» 5 

2 Как было летом? 13 

3 А что нового в школе? 14 

4 У меня дома 10 

5 Что мы делаем в свободное время 10 

6 Скоро прийдут большие каникулы 16 

 Всего 68 
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