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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по немецкому языку для обучающихся с ОВЗ с ЗПР 

реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку, что соответствует 

потребностям личности и общества. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

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

используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и 

устной речи. В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению, в 

то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. Требования 

к практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности определяются 

адаптированной программой обучения в каждом классе и учитывают индивидуальные 

возможности учеников. 

Сложные конструкции и клише учащиеся не смогут усвоить, так как у них очень низкий 

уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, проводить лишь с целью 

ознакомления. 

Новая лексика отрабатывается в предложениях и сочетается с работой со словарем; на дом 

даются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Аудирование значительно 

сокращается. Сокращается объем письменных упражнений, а оставшиеся тщательно 

разбираются или выполняются в классе. Сокращается объём письменных упражнений с 

грамматическими заданиями. Объём домашнего чтения значительно сокращён. Он проходит 

на уроках, для домашней работы задание дается выборочно. 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, что в 

процессе обучения по данной программе обучающийся сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по предмету «Немецкий  

язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 

 освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Немецкий язык»; 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументировано доказывать 

точку зрения. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 

 

1. Планируемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь – вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  
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– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Аудирование  
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением.  

Чтение – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  
– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; – догадываться о значении 

отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов.  
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Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи   – произносить звуки немецкого языка чётко, с естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
– владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.   

 

2. Содержание учебного предмета.  
 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 

уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный 

язык» соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком».  

Базовый уровень 
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Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия.. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях..  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи.  

Лексическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Определение части речи. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания.  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

Таблица тематического распределения  количества часов 

 

№ 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

Пример

ная 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа 

по классам 

10 11 

1.  Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности. Покупки. Общение в семье и 

школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

 46 34 12 

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ 

жизни.  
 11  11 

3.  Спорт. Активный отдых. Экстремальный 

виды спорта. 
 11  11 

4.   Городская и сельская жизнь. 
Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

 12 12  

5. Научно-технический прогресс. 
Прогресс в науке. Космос. Новые 

 23 23  



 

7 

 
Перечень видов контроля 

10-11 классы – 4 вида контроля в полугодие (контролируется владение учащимися 

основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием) 

3. . Тематическое планирование и  количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  и основные виды учебной деятельности обучающихся 

полностью совпадают с рабочей программой по немецкому языку для 10-11 

класса, утвержденной решением педсовета от 31.08.2020 . 

 

 

информационные технологии. 

6. Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 

 11 11  

7. Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

 33 11 22 

8. Профессии. Современные профессии. Планы 

на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

 24  24 

9.  Страны изучаемого языка. 
Географическое положение, климат,  население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

 11  11 

10. Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка.  

 22 11 11 
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