
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по немецкому языку в  7 К1,  К2  классах  

МАОУ «СОШ №4» »  на 2017 – 2018 учебный год 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе: 

 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

27 июня 2013г.;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

4. Методических рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08 -1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования ; 

5. Федерального переченья  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный 

год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

6. Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ -

664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269;  

7. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 

8. Годового календарного графика на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265). 

Рабочая программа адресована учащимся  с ОВЗ, адаптирована с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми с отклонениями в развитии и сохраняет основное содержание предмета, 

принятое для массовой школы. Содержание и структура программы подчинены логике учебного 

предмета. Эффективность обучения  обеспечена адекватными условиями: адаптацией учебной 

программы при сохранении общего объема содержания обучения и коррекционными приемами и 

методами обучения и воспитания. Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность 

теоретическими разделами, большой объем представляют значительные трудности для его усвоения. 

Основной принцип организации образовательного процесса – принцип коррекционной 

направленности обучения, предполагающий активное воздействие на сенсорное, умственное и 

речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащейся. При адаптации программы основное внимание 

обращалось на уменьшение объема теоретических сведений. При обучении учитываются 

особенности психического и эмоционального развития детей, неустойчивость внимания, 

недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов, представлений, замедленность процессов 

переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и интереса к процессу и 

результатам деятельности. 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении башкирскому языку создаются 

специальные условия  для коррекции нарушений развития  и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов: 

а) поэтапное разъяснений заданий; 



 

 

б) последовательное выполнение заданий; 

в) повторение обучающейся инструкции к выполнению заданий;  

г) перемена видов деятельности; 

д) использование упражнений; 

е) использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, т. е. 102 ч в 

год согласно учебному плану и годовому календарному графику МАОУ «СОШ № 4» г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год. 

Согласно образовательному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение 

второго иностранного языка в средней школе выделяется 1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе, 34 часа в год. Обучение начинается с 7 и продолжается до 11 класса. Для реализации 

данной программы используется УМК для изучения второго иностранного языка для 5 класса 

«Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение, 2013) В УМК входят учебник, рабочая тетрадь, 

книга для учителя, диск, сборник грамматических упражнений 

 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение 



 

 

1. М.М. Аверин Авторская программа к УМК «Горизонты» для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. (Автор: М.М. Аверин) 

2. М. М. Аверин «Немецкий язык. Второй иностранный язык/учебник для общеобразовательных 

организаций»/«Горизонты»: 5 класс/Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. – 4-е изд. – 

Просвещение, 2014 

3. М. М. Аверин «Немецкий язык. Второй иностранный язык/книга для учителя»/«Горизонты»: 5 

класс/Аверин М.М., Джин Ф. – Просвещение, 2014 

 4. «Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte/ 

5. Аудиокурс к УМК «Горизонты» для 5 класса общеобразовательных учреждений  

6. Экспозиционный экран.  Интерактивная доска 

7. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте основного образования немецкому языку как второму иностранному языку  

8. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте основного 

образования по немецкому языку как второму иностранному языку 

9. Мультимедийный проектор 

 

Составитель учитель немецкого языка  МАОУ «СОШ №4» Букетова Филюза Ильдусовна 

 


