
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.1) 

4 КЛАСС 

 

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    

Программа «Немецкий язык» реализует коррекционные задачи: 

формирование мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

развитие пространственного гнозиса (зрительно-пространственная ориентировка, 

особенности понимания грамматических конструкций, ориентировка на листе бумаги) и 

конструктивного праксиса (конструирование печатных букв из элементов, списывание с 

печатного текста); 

развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми); 

увеличение пассивного и активного словарного запаса, 

формирование связной речи; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» соответствуют 

ФГОС НОО 
   

Согласно федеральному компоненту  Государственного Образовательного стандарта по 

иностранному языку его изучение в начальной  школе должно быть направлено на достижение 

следующих, более конкретизированных целей: 

• обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей,  внимания,  мышления,  

памяти  и  воображения; 

• заложить основы для формирования способности и готовности общаться на иностранном 

языке, т. е. элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой), и соответственно 

развития элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников); 

• создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их обще-

учебные умения; 



• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

За три года изучения немецкого языка (во втором, третьем и четвертом классах) выпускники 

начальной школы должны соответствовать следующим требованиям к уровню их иноязычной 

подготовки. 

В плане развития речевых умений и формирования языковых знаний и навыков 

учащиеся должны 

уметь: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благо-дарность, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать на 

вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе); 

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

• читать про себя с пониманием основного содержания тексты, доступные  по содержанию и 

языковому материалу; 

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

знать: 

• буквы, основные буквосочетания, алфавит, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• название страны изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

• рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме). 

Кроме того, выпускник 4 класса овладевает следующими общеучебными умениями: 

• различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

• составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу,  по 

аналогии; 

• работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, 

осуществлять в тексте поиск заданной  информации и т.  п.); 

• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Развиваются специальные учебные умения: 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких 

звуков, слов, близких ПО звучанию в родном и изучаемом иностранном языке, и др.); 

• пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений  новых слов. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 



 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; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

•овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших школьников; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



     •умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-ния 

(в том числе с учебными моделями); самостоятельно выполнять задания с использованием ком-

пьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

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. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  Предметную линию учебников И.Л.Бим, издательство «Просвещение» 

 

Срок реализации учебного предмета - 1 год 
 


