
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая  программа 

по  немецкому языку 

для обучающихся с задержкой психического развития  

(3 класс – 68 часов) 

                                                                            

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Старикова Ольга Александровна,  

учитель с соответствием занимаемой должности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2017 г. 

Адаптированная рабочая  программа 



2 

 

по немецкому языку для 3-го класса 

 

Особенности адаптации рабочей программы 

по предмету «Немецкий язык» 

Учащиеся  с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением 

познавательной деятельности, связанным с дефицитностью отдельных 

корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  Обучаемость у них значительно 

снижена. На первое место должна быть  поставлена задача развития 

мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему немецкий   язык 

способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком 

становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении 

немецкого  языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала,  синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 

Грамматически сложно построенную речь им не освоить, так как  степень 

обученности  иностранному языку зависит от общего уровня развития 

ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Для них характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, 

особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

«трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко 

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети 

с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием.  Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 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 органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 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. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её 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 
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высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной форме с учётом 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 своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её 

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 учёта 

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 образования (в том числе с учебными моделями). 

 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания 

ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма); 
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 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказываний по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

поэзии, фольклора и народного литературного 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; 
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 готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

2. Содержание учебного предмета «Немецкого языка» 3 класс (68 часов)  

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Основной содержательной линией из четырёх 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 так же неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением 

учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный 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. 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём 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. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

Содержание Количество 

часов  

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

«Встреча с друзьями» 8 - 

«Сабина охотно идёт в школу. А вы?» 10 1 

«Осень.Какая сейчас погода?» 10 1 

«А что приносит нам зима?» 7 1 

«В школе у нас много дел» 11 1 

«Весна. Весенние праздники» 12 1 

«День рождения» 10 1 

ИТОГО 68 6 
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3. Тематическое планирование по немецкому языку 

Классы: 3 «Б» 

Количество часов: 68 ч. 

Всего: 68 час; в неделю: 2 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 6  

Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  Бим И.Л., Рыжова  Л.И. для 2-4 

классов издательство Просвещение , 2013 г. 

Учебник - Бим И.Л., Рыжова  Л.И., «Немецкий язык, 3 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух частях-М.: Просвещение , 2013 г. 

  
№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 Летние каникулы. Введение новой лексики 1   

2 Летние каникулы. Совершенствование навыков 1   

3 Спряжение сильных глаголов 1   

4 Совершенствование грамматических навыков 1   

5 Обучение чтению диалогов по ролям 1   

6 Повторение по теме «Летние каникулы» 1   

7 Повторение по теме «Летние каникулы» 1   

8 Совершенствование УН чтения 1   

9 Сабина охотно идет в школу, А вы? 1   

10 Обучение диалогической речи 1   

11 Формирование навыков аудирования 1   

12 «Дни недели». Формирование лексических навыков 1   

13 Обучению говорению 1   

14 Обучение чтению с полным пониманием 1   

15 Формирование грамматических навыков 1   

16 Совершенствование лексических навыков. 1   

17 Повторение по теме: «Сабина охотно ходит в школу» 1   

18 Контроль умений и навыков по теме 1   

19 Осень. Какая сейчас погода? Формирование ЛН 1   

20 Совершенствование ЛН 1   

21 Формирование навыков аудирования 1   

22 Формирование грамматических навыков. Дательный 

падеж 

1   

23 Обучение чтению диалогов по ролям 1   

24 Формирование лексических навыков «Лесные 

животные» 

1   

25 Обучение говорению 1   

26 Повторение по теме: «Осень. Какая сейчас погода?» 1   

27 Контроль умений и навыков 1   

28 Совершенствование УН чтения 1   

29 Что приносит нам зима? Формирование ЛН 1   

30 Обучение говорению. Развитие навыков 

диалогической и монологической речи 

1   

31 Обучение чтению с полным пониманием 1   
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32 Формирование лексических навыков по теме 1   

33 Обучение письму 1   

34 Повторение по теме: «А что приносит зима?» 1   

35 Контроль умений и навыков по теме    

36 У нас в школе много дел. Формирование ЛН 1   

37 Формирование грамматических навыков 1   

38 Совершенствование грамматических и лексических 

навыков 

1   

39 Активизация лексики по теме «Школа» 1   

40 Праздник карнавала в школе. Подготовка.  1   

41 Знакомство со страноведческой информацией. 

Развитие навыков чтения. 

1   

42 Развитие лексико–грамматических навыков и 

навыков диалогической речи 

1   

43 Развитие навыков чтения и аудирования 1   

44 Развитие умений в говорении (диалогическая речь) 1   

45 Обобщающее повторение по теме «У нас в школе 

много дел» 

1   

46 Контроль лексико-грамматических навыков и умений 

по теме «У нас в школе много дел» 

1   

47 Времена года (погода весной). Введение лексики.  1   

48 Погода. Времена года. повторение изученной лексики 1   

49 Активизация лексики по теме «Весна. Праздники» 1   

50 Введение лексики по теме «Цветы». РО с дательным 

и винительным падежом 

1   

51 Весна. Праздники. Цветы. Развитие лексических 

навыков и навыков письма 

1   

52 Реrfekt слабых глаголов 1   

53 Праздник Пасхи в Германии и России. Ознакомление 

с новой лексикой 

1   

54 Тренировка лексики по теме «Пасха» 1   

55 Скоро весенние каникулы. Активизация лексики по 

теме «Весна», «Пасха» 

1   

56 Обобщающее повторение по теме «Наступила весна 1   

57 Итоговое повторение темы 1   

58 Контроль навыков говорения 1   

59 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. 

Введение новой лексики. 

1   

60 Приглашение на день рождения. Подарки. 

Активизация лексики 

1   

61 Приглашение на день рождения. Развитие навыков 

письма, устной речи 

1   

62 Подарки на день рождения. Развитие навыков 

аудирования и чтения полилога 

1   

63 Праздничный стол. Спряжение возвратных глаголов с 

частицей sich 

1   

64 Развитие лексических навыков и диалогической речи 1   

65 Подготовка к дню рождения дома. Развитие навыков 

чтения и диалогической речи 

1   

66 Систематизация изученной лексики по теме «День 

рождения». Развитие навыков устной речи 

1   
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67 Обобщающее повторение по теме «День рождения. 

Разве это не праздник?» Словарный диктант 

1   

68 Итоговый контроль навыков умений и навыков 1   

 

 


	3. Тематическое планирование по немецкому языку

