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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Данная программа является адаптированной программой для обучения обучающихся 5 

класса немецкому языку в МБОУ «Сосновская ООШ» на основе линии УМК «Немецкий 

язык» (Deutsch. Die Ersten Schritte 5) для 5 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева Данная рабочая программа составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) и Примерной программы по немецкому языку для основной школы 

на основе авторской программы  И.Л.Бим. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И.Л. Бим, 5класс, И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова - Москва, Просвещение. 

 

Согласно основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

«Сосновская ООШ» на изучение предмета в 5 классе отводится следующее количество 

часов: 

5 класс – 105 часов, из них 24 часа – внутрипредметный модуль. 

В классе запланированы следующие контрольные мероприятия (административный 

контроль): 

1. Входной контроль 

2. Тематическая контрольная работа по итогам I полугодия. 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

 

     Программа предназначена для работы в классах, в которых наряду с обучающими без 

отклонений в здоровье обучаются обучающиеся с ОВЗ (ЗПР).     

Основная цель изучения иностранных языков в таких классах – развивающая, «не знания, а 

развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у обучающихся память, 

речь, восприятие, мышление и кругозор. 

Приоритетные виды деятельности на уроках иностранного языка являются  

-чтение,   

-умение пользоваться словарем;  

-игра как двигательная активность, сопровождающаяся языковым материалом.  
Задачи программы: 

1. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

3. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей  

4. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

5. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

7. создание условий для повышения профессионализма педагогических работников 

школы. 
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 Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  

слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, 

опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, 

мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной 

или парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими 

надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке:  

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на 

своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;   

включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными 

к действительности; использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:  

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель ® класс ® ученик 1, ученик 2 … 

(начиная с сильного ученика);  

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 Эффективными приемами работы в классах с детьми ОВЗ являются обучение через 

игру, введение материала небольшими порциями в контексте и поощрение малейшего 

прогресса + вербальная оценка. 

 При разработке данной программы в целях адаптирования программы к 

возможностям обучающихся с ЗПР было предусмотрено следующее:  

-уменьшение объема изучаемой лексики (до 300 лексических единиц); 

-сокращение количества речевых умений, в частности исключение диалога-обмена 

мнениями, монолога-рассказа, развития умения аудирования по извлечению конкретной 

информации из услышанного, чтения с различными стратегиями, умения писать личные 

письма и сообщения; 

-исключение из грамматической стороны речи сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, степеней сравнения прилагательных, а также сокращение порядковых 

числительных до 10; 

-подбор упрощенных текстов; 

-наличие уроков повторения и обобщения изученного материала.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения требований 

образовательной программы начального общего образования; 

2. создание оптимальных медико – психолого - педагогических условий для получения 

образовательных услуг для всех без исключения обучающихся; 

3. повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей 

обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Иностранный язык(далее ИЯ) наряду с родным языком входит в предметную область 

«филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур, расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства  

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в 

языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 

как учебный предмет готовит учеников с ОВЗ к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе.  

Основные цели и задачи обучения немецкому языку детей с ЗПР  

в основной школе направлено на формирование у обучающихся:  

- первоначального представления о роли и значимости НЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования НЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и  поступки своих сверстников, 

выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах:  

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

У обучающихся с ЗПР расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся с ЗПР научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на НЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению НЯ на 

следующей ступени образования. 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что обучающиеся с ЗПР в силу 

своих индивидуальных психофизических особенностей  не могут освоить Программу по 

немецкому языку в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта, предъявляемого к обучающимся общеобразовательных школ, 

так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым 

вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и 

графоматорные навыки.  

     Обучающиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Однако  на современном этапе  школа призвана создать 

образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

получить качественное образование по немецкому языку, подготовить разносторонне 

развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 



7 

 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать письменные и разговорные варианты немецкого языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов 

‒ наречия при помощи суффикса  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов 

‒ числительные при помощи суффиксов  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (Erstens, aber trotzdem.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном  и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I и Futur II 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können 

(мочь, иметь возможность), müssen (быть должным, быть вынужденным), sollen (быть 

должным, быть обязанным), wollen (хотеть, желать), dürfen (мочь, иметь разрешение) и 

mögen (хотеть, желать). 

 )распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich wünsche; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 

Es braucht mich ... etwas zu tun; schauen / fühlen / glücklich sein; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах:Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I и Futur II 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können (мочь, иметь 

возможность), müssen (быть должным, быть вынужденным), sollen (быть должным, быть 

обязанным), wollen (хотеть, желать), dürfen (мочь, иметь разрешение) и mögen (хотеть, 

желать). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 
Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. 
Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. 

Роль английского и русского языков в современном мире. 
Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 
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Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Федеративной 

Республике Германии, Австрии. Швейцарии   и России.  Достопримечательности Берлина и 

Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).  

 

Критерии оценки знаний обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само  и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательной программы основного общего образования. 

В результате освоения образовательной Программы обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья овладевает, полезными для него знаниями, умениями и навыками; 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции; осваивает формы 

социального поведения; оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

Требования к результатам – это описание планируемых результатов на определенном уровне 

образования, описание ожидаемых результатов должно носить интегративный характер.  

При этом закономерные локальные затруднения в освоении отдельных предметных линий и 

даже отдельных образовательных областей не должны рассматриваться как показатель 

отсутствия успешности ребенка в целом и служить основанием для отказа в переводе 

ребенку на следующий уровень образования. 

Последовательная реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ, 

обеспечивающая единство образовательного пространства, предполагает использование 

общего подхода, к оценке результатов образования, представленного в действующем ФГОС. 

Таким образом, результаты овладения содержанием «академического» компонента каждой 

образовательной области могут быть представлены двумя видами результатов: предметными 

и метапредметными. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы по немецкому языку 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 3-го класса, 

т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

                   Календарно-тематическое планирование. 

                   Немецкий язык 5 класс (105 часов из них 24 часа модуля) 

 

№п/п Раздел (проект), тема урока. Кол час 

        1 Привет,5класс! С чем мы пришли из 4 класса?  

курс повторения.  (10 часов)   
 

1 

2 Многие знакомятся друг с другом.  

1 

3-4 Знакомство с новым персонажем учебника 2 

5-6 Ребята вспоминают о лете  2 

7 А чем занимались Сабина, Свен и другие летом?  

1 

8 Дети говорят о своих летних каникулах  

1 

9 Хотите ещё что-то повторить?  

1 
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10 ВПМ-1 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

 

1 

 

 

 

 

 

11-12 

 

 I.Старый немецкий город. Что в нём? 11 ч 

 
ВПМ-2Немецкий город. Что в нём? 

 

 

2 

 

 

 

 

13-14 Мы читаем и пишем  

2 

15 Мы говорим о немецком городе   

1 

16-17-

18 

ВПМ-3/4/5 Что мы знаем и можем. 

Страноведение. 

 

3 

19-20  Хотите ещё что-то повторить  

2 

21 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной и 

людьми 

1 

 

 

22-23 

II. В городе. Кто здесь живёт?(10 часов) 

 

В городе живёт много людей… 

 

 

 

2 

24-25 Мы читаем и пишем  

2 

26 Мы говорим. город и его жители  

1 

27-28 Что мы знаем и можем. 

ВПМ 6Страноведение 

 

 

2 

29-30 Хотите ещё что-то повторить  

2 

31 ВПМ 7 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 

 

 

 

 

32-33 

 

III. Улицы города. Какие они.(11 ч) 

 

ВПМ 8 Как выглядят улицы немецких городов. 

ВПМ 9 Как выглядели  улицы городов Пруссии. 

 

 

 

2 

34-35 Мы читаем и пишем  

2 
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36-37 Мы говорим об улицах города  

2 

38-39  Что мы знаем и можем. 

ВПМ10Страноведение 

 

 

2 

40-41 Хотите ещё что-то повторить  

2 

42 ВПМ11 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 

 

 

 

 

43-44 

 

IV.Где и как живут здесь люди?(10 часов) 

 

Типы домов в немецком городе. 

 

 

 

 

2 

45-46 Мы читаем и пишем. 2 

47-48 А где расположены многие городские объекты?  

2 

49-50  Что мы знаем и можем. 

ВПМ12 Страноведение 

 

2 

51 Хотите ещё что-то повторить  

1 

52 ВПМ13 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 

 

 

53-54 

 

V. У Габи дома. Что мы там видим?(11 ч) 

 

Семья Габи. Какая она? Где работают её родители? 

 

 

 

 

2 

55-56 Дом Габи. Что в нём? 

 

 

2 

57-58 Мы говорим о доме Габи  

2 

59-60  Что мы знаем и можем. 

ВПМ14 Страноведение 

 

2 

61-62 Хотите ещё что-то повторить  

2 

63 ВПМ15 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 
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64-65 

VI.Как выглядит Город Габи в различные времена года?(11 ч) 

 

Времена года. 

 

 

 

2 

66-67 Мы читаем и пишем.  

2 

68-69 Мы говорим  

2 

70-71-  Что мы уже знаем и можем. 

ВПМ 16 Страноведение 

 

2 

72-73 Хотите ещё что-то повторить  

2 

74 ВПМ 17 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-76 

 

VII. Большая уборка в городе( 11 ч) 

 

 

 

Охрана окружающей среды- международная проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

77-78 Мы читаем и пишем 

 

 

2 

79-80 Поговорим,  чем заняты ученики в кружках?  

 

 

2 

81-82-  Что мы знаем и можем. 

ВПМ 18 Страноведение. 

 

 

2 

83-84 Хотите ещё что-то повторить  

2 

85 ВПМ19 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 

 

 

 

86-87 

VIII. В город снова приезжают гости. Как вы думаете какие?(10 

ч) 

«Мы строим наш город… 

 

 

 

2 

88-89 Мы читаем и пишем 

 

 

2 
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90 Мы говорим    

1 

91-92 Что мы знаем и можем. 

ВПМ 20 Страноведение.   

 

 

2 

93-94 Хотите ещё что-то повторить  

2 

95 ВПМ 21 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

1 

 

 

 

96-97 

IXНаши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному 

празднику.(10 ч) 

 

ВПМ 22/23 Школьники рассказывают о построенных городах 

 

 

 

 

 

2 

98-99 Мы читаем и пишем. 

 

 

 

2 

100 Говорим о подготовке прощального праздника.  

 

 

1 

101- 

102 

Промежуточная аттестация  

2 

103- 

104 

Хотите ещё что-то повторить  

2 

105  ВПМ 24 Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной 

и людьми 

 

1 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

CD-проигрыватель; 

Компьютерные классы; 

Ноутбук с DVD проигрывателем; 

Предметные интернет-ресурсы; 

Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Список используемой литературы. 

1. «Английский язык»  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 5 класс 

2. «Английский язык». Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

5 класс 

3.  Книга для учителя. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 5 класс 

4. «Немецкий язык» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 5 класс 

5. «Немецкий язык». Рабочая тетрадь.  И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 5 класс 

6. Книга для учителя. «Немецкий язык» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 5 класс 

7. Лексико-грамматический практикум к учебникам «Немецкий язык» 5 класс, 

«Английский язык» 5 класс 
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8. Колегаева С.А. Обучение иностранному языку в классах ЗПР и КРО. 

[Электронный ресурс]//Сеть творческих учителей: сайт. - [Б.м.], 2011. 

–  URL: http://www.it-n.ru/Attachment.aspx? Id=16378 (18.08.2014). 

9. Рублева И.И. Развитие познавательных умений и навыков по иностранному 

языку в специальных коррекционных классах VII вида. [Электронный ресурс] 

– URL: http://dopoln.ru/literatura/189707/index.html (18.08.2014). 

10.  Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психологические основы : учеб. Пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Л.И. Акатов. – М.: ВЛАДОС, 2003. Create PDF files 

without this message by purchasing nova PDF printer (http://www.novapdf.com) 

II. Молодые исследователи социальной работы 

11.  Жаворонков Р. Реализация права детей-инвалидов на образование 

(европейская практика и российский опыт) / Р. Жаворонков // Человек и труд. 

– 2005. – № 9. – С. 22–28. 

12.  Как нам планировать инклюзивное образование (ИО)? [Электронный ресурс]. 

— М.: ГОУ СОШ № 1299, 2008. – Режим доступа: 

http://school.msk.ort.ru/integration/index. php?p=teor_mpio, свободный. . 

13.  Материалы по инклюзивному образованию [Электронный ресурс]. – М.: 

ГОУ СОШ № 1299, 2008. –– Режим доступа: 

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_mpio, свободный. 

14.  Основные принципы инклюзии — Иллюстрация [Электронный ресурс] // Сайт 

Региональной Общественной Организации Инвалидов (РООИ) 

«Перспектива». – М., 2005. – Режим доступа: http://obrazovanie.perspektiva-

inva.ru/?612, свободный. 

15.  Понятовская О. Такие же, как все / О. Понятовская // Социальная защита. – 

2004. – № 2. – С. 10–13 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/Attachment.aspx&sa=D&ust=1549186554543000

		2021-12-21T12:33:42+0200
	Афанасьев Евгений Васильевич




