
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе 

по немецкому языку в 5-6 классах 

      Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения курса «Немецкий 

язык» (как второй иностранный) в 5 классах средней общеобразовательной школы и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

"Об образовании в Российской Федерации", адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда. В соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по немецкому языку 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов, предметной линии учебников «Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык». 5-9 классы. Учебно-методический комплекс: учебник, М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова « Горизонты» Немецкий язык. 5 класс, - М.: Просвещение, 2017.  

      В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета 

Европы к проблеме изучения иностранных языков.  

      Цели изучения предмета в контексте целей общего образования с учетом специфики 

учебного предмета:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих;  - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации.   

       Изучение иностранного языка в 5 классе способствует формированию 

компетенций: -формирование коммуникативной компетенции;  

-формирование общекультурной и этнической идентичности;  

-осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

-формирование мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-развитие ИКТ-компетенции;  

-умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать индивидуально и в 

группе.  

- смысловое чтение:  

- умение использовать знаково - символические средства и схемы для решения 

задач; -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- умение задавать вопросы;  

- воспитание уважительного отношения к мнению других.  

             В соответствии с учебным планом ОО на изучение предмета в 5-6 классах 

отводится по 1 учебному часу в неделю, 34 часа в год. Программа реализуется в течение 

2021-2022 учебного года.  

Распределение учебных часов по разделам программы для 5 класса:  

 № п/п  Название раздела  Количество часов  

1.  Вводный курс  2  

2.  Знакомство  5  

3.  Мой класс  6  



4.  Животные  6  

5.  Мой день в школе  6  

  

Формы текущего контроля:  

Из них:    Формы контроля  

Контрольных 

работ  

Проектов  Лексикограмматическ 

их тестов  

2  4  4  

Диктант, контрольная 

работа, защита проекта, 

грамматический тест.  

 Распределение учебных часов по разделам программы для 6 класса:  

 № п/п  Название раздела  Количество часов  

1.  Повторение. Мой распорядок дня  8  

2.  Хоббу / Увлечения  7  

3.  Моя семья   8  

4.  Сколько это стоит?  7  

5.  Большая перемена  4  

 Формы текущего контроля:  

Из них:    Формы контроля  

Контрольных 

работ  

Проектов  Лексикограмматическ 

их тестов  

3  4  4  
Диктант, контрольная работа, защита 

проекта, грамматический тест.  

  

Планируемые результаты обучения:  

      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;  

- сформированность 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;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

      Метапредметные результаты:  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения, 

 устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

 логическое  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- сформированность формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

      Предметными результатами изучения иностранного языка, в том числе немецкого, 

на начальном этапе являются:  

      А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения)  

      Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  говорение:  

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;  

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, 

о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке;  

- описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;  

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;  

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;  

аудирование:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных по содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; чтение:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдать правила чтения и нужную интонацию;  

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём; письменная речь:  

- делать записи для устного высказывания;  

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере).  

      Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- применение основных правил чтения и орфографии.  

      Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция):  

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка;  

- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен);  

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка;  

- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка;  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне.  



      Б. В познавательной сфере:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

- владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

обучающимся уровне;  

- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса;  

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.);  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);  

- умение пользоваться словарём;  

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.       

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций;  

- приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, 

экскурсиях и туристических поездках.  

      Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; - развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных.  

      Д. В трудовой сфере:  

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; - участие в 

подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок.  

      Языковых компетенций.  

      Аудирование  

      Понимание отдельных знакомых слов и очень простых фраз в медленно и чётко 

звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят об обучающемся, его семье 

и ближайшем окружении.  

      Компенсаторные умения:   

      Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения:   

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); пользоваться двуязычным 

и толковым англоязычным словарями; прогнозировать основное содержание текста по 

заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;   

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; переспрашивать, просить повторить; использовать 

в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; прогнозировать 

содержание текста; догадываться о значении слов по контексту; использовать синонимы, 

антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Умения работать: с информацией; с прослушанным и письменным текстом; с разными 

источниками информации; самостоятельно, рационально используя свой труд дома и в 

классе.  



        Специальные учебные умения: находить ключевые слова и социокультурные 

реалии; семантизировать слова на основе языковой догадке; осуществлять 

словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться 

двуязычным и толковым словарями.  

      По окончанию курса обучающийся должен знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; уметь:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;   

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

-использовать переспрос, просьбу повторить;  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); - читать несложные 

аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации;  

- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка.  
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