
 
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по иностранному (немецкому) языку 8 класса 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

немецкому языку, авторской программы  общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык.5-9классы Бим И.Л., Л.В. Садомова. Москва, издательство «Просвещение»  с учетом  

особенностей обучения детей с легкой умственной отсталостью.   Данная рабочая 

программа ориентирована на использование учебника И. Л. Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ Грузенская СОШ. Такие дети испытывают 

трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 

анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным 

запасом. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления.  Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Поэтому 

при составлении рабочей программы по немецкому языку для 8 класса были 

использованы следующие рекомендации: повторяются и систематизируются сведения о 

лексическом словарном запасе.  В ознакомительном плане изучаются: Австрия, 

Швейцария, великие люди Германии. Освободившееся время используется на повторение 

лексики и грамматики. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; - использовать в  процессеобучения  по немецкому языку 

для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; - воспитывать у учащихся трудолюбие, 

самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Наряду с этими 

задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Место предмета в учебном плане. Данная адаптированная программа рассчитана на 34 

часа (1ч.в неделю) 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость,  трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении,  письменной речи и 

языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  

социокультурной,  компенсаторной и учебно-познавательной), 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; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

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. 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы. 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

учащиеся научатся: 

коммуникативная компетенция учащихся к концу учебного года (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 лексический  материал; 

участие  свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

сообщение кратких сведений о своём 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: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 



восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (время года,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; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

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); 

знание основных способов словообразования (словосложение, конверсия); 

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; 

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; 

компенсаторная компетенция: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— 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; 

— 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 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  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; 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на учебный  год 

обучения.  

.Времена года (изучение названий времен года, месяцев) 4ч; 

Что  вы делаете сегодня? 2ч 

Сердечное поздравление (умение написать поздравительную открытку с праздником и с 

днем рождения) 2ч; 

День рождения 2ч 

Животные (изучение названий животных в зоопарке, домашних животных); 

Я иду в школу (изучить название школьных предметов, дней недели, название школьных 

принадлежностей); 

 Повторение изученного за год. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Наименование раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Контрольные 

работы, 

диктанты 

 

 

 

Развитие 

речи 

1. Времена года 4ч  4ч 

2. Что  вы делаете сегодня? 2ч  2ч 

3. Сердечное поздравление 2ч 1ч 1ч 

4.  День рождения 2ч 1ч 1ч 

5.  Повторение изученного 2ч 1ч 1ч 

6. Домашние животные 4ч 1ч 3ч 

7. В  зоопарке 3ч 1ч 2ч 

8. Моя собака больна 3ч 1ч 2ч 

9. Я иду в школу 3ч 1ч 2ч 

10. Наша классная комната 6ч 2ч 4ч 

11. Повторение изученного за год 2ч 1ч 1ч 

12. Контрольная работа 1ч 1ч  

13. Итого: 34ч 11ч 23ч 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому  языку  8-го класса 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название 

разделов, 

темы урока 

Количество 

часов 

Форма, вид контроля 

Развитие речи 

1. 

2. 

 

7.09 

14.09 

7.09 

14.09 

 Название 

времен года, 

месяцев. 

2ч  

Сам.работа. Названия времен года 

и месяцев на немецком языке. 

3 

4 

21.09 

28.09 

21.09 

28.09 

Какая 

погода? 

Изучение 

лексики. 

2ч Отвечать на вопросы. 

Работают  с текстами учебника 

5 

6 

 

5.10 

12.10 

 Что вы 

делаете 

сегодня? 

«Любимые 

занятия» 

2ч Изучение лексики. 

Переписывают   небольшие 

тексты 

7 

8 

19.10 

26.10 

 Сердечное 

поздравлени

е .Введение 

новой 

лексики. 

2ч Изучение новой лексики 

 пишут  поздравления 

9 

10 

9.11 

16.11 

 День 

рождения. 

Введение 

новой 

лексики. 

2ч Изучение новых слов 

Читают  и пишут 

11 

12 

23.11 

30.11 

 Повторение 

изученного 

материала.. 

2ч Чтение по учебнику. 

Понимают речь учителя и 

повторяют 

13 

14 

7.12 

14.12 

 

 

Домашние 

животные. 

Изучение 

лексики. 

2ч Новые слова 

Читают  и пишут небольшие 

упражнения 

15 21.12  

 

Домашние 

животные. 

Закрепление 

лексики. 

1ч Знать слова по теме 

Говорят и повторяют за учителем 

16 28.12  

 

Домашние 

животные. 

Контроль 

усвоения 

лексики. 

1ч Введение отрицательного 

местоимения 

рассказывают небольшие  стихи 

17 

18 

11.01 

18.01 

 

 

 

В зоопарке. 

Введение 

новой 

лексики. 

2ч Названия диких животных. 

 пишут новые слова. 

19 25.01  

 

В зоопарке. 

Изучение 

лексики. 

1ч Аудирование  речи учителя с 

опорой на картинки. 

Повторяют слова за учителем. 

20 

21 

1.02 

8.02 

 Моя собака 

больна. 

2ч Новые слова  

Кратко излагают словарный  



 

 

 

 

Изучение 

новой 

лексики. 

запас. 

22. 15.02  

 

Моя собака 

больна. 

Повторение 

материала. 

1ч Изучение новых слов. 

Рассказывают стихи  о животных 

23 

24 

22.02 

1.03 

 Я иду в 

школу. 

2ч Повторение пройденного 

материала. 

Ведут диалогическую  речь. 

25 15.03  

 

 

Я иду в 

школу. 

1ч Новые слова по теме «типы 

школ» 

Изучают числительные. 

26 

27 

29.03 

5.04 

 

 

Наша 

классная 

комната. 

2ч Изучение новой лексики. 

Распознают множественное число 

имен существительных 

28 12.04  

 

Наша 

классная 

комната. 

Закрепление 

лексики. 

1ч Читать и понимать новые слова. 

Понимают речь учителя  

29 19.04  

 

Наша 

классная 

комната. 

Контроль 

усвоения 

лексики. 

1ч пишут мини-сочинения 

Пишут небольшие мини-

сочинения 

30 26.04  

 

 

Наша 

классная 

комната. 

1ч Притяжательные местоимения. 

повторяют с интонацией 

31 3.05 

 

 

 

Наша 

классная 

комната.  

Повторение 

изученного 

материала. 

1ч Повторение лексики 

Запоминают небольшие тексты   

32 

33 

10.05 

17.05 

 

 

 

 повторение 

изученного 

за год. 

2ч Повторить  изученную лексику и 

грамматику. 

Слушают и повторяют  

прочитанное за учителем 

34 24.05  Контрольная 

работа 

1ч  

   Итого: 34ч  

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1.Учебник И.Л.Бимрекомендован Министерством образования Российской Федерации 

«Дрофа» 2007г. 

2.Книга для учителя издательство «Учитель». 

3. Книга для чтения (сказки немецких сказочников) 

4.Раздаточный материал. 

5.Таблицы 

 

 

 

 

 

 

 


