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1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«Немецкий язык как второй иностранный» для 4 класса для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, вариант обучения 2 . 1 разработана на основе нормативно
правовых документов:

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
Школы «Перспектива» г. Томска (приказ от 05.07.2018 г. № 15);

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) МАОУ 
Школы «Перспектива» г. Томска (приказ от 17.10.2018 г. № 117/1).

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях / Просвещение, 4-й класс, 2018 г.

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
-  формирование умения общаться на немецком языке, на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению немецким языком;

-  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
немецкого языка;

-  формирование представлений об немецком языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
немецком языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

-  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на немецком языке на 
элементарном уровне;

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования немецкого языка как средства общения;

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх, в ходе овладения языковым материалом;

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием немецкого языка;

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на немецком языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового и учебного общения;

-  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших;
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-  развитие познавательных способностей, овладение умением работать в паре, в 
группе.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и немецкоговорящих стран, о языке как 
основе национального самосознания;

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 
методических условий для формирования и развития иноязычной коммуникативной 
компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно:

• речевую компетенцию -  готовность и способность осуществлять межкультурное 
общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

• языковую компетенцию -  овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;

• социокультурную компетенцию -  готовность и способность строить 
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 
страны изучаемого языка;

• компенсаторную компетенцию -  готовность и способность выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;

• учебно-познавательную компетенцию -  готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение общими и специальными учебными 
умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий.

Программа учитывает возможные затруднения учащегося в процессе ее усвоения. 
Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового содержания 
материала, выделение тем для ознакомительного изучения, организация практических 
работ в форме демонстрации и пр.) с соблюдением всех требований школы и сохранением 
практических работ и демонстраций. Некоторые темы программы расширены за счет 
резервного времени на дробную подачу материала, уменьшающую объем информации на 
отдельном уроке. Программа позволяет данным учащимся глубже воспринять 
раскрываемую в курсе картину мира.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки.

АООП НОО (вариант 2.1.) МАОУ Школы «Перспектива» предполагает, что 
слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки (1-
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4 классы). Обучающийся включён (в классе не более одного - двух обучающихся с 
нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).

В АООП НОО вариант 2.1. представлена следующая психолого-педагогическая 
характеристика обучающихся. Вариант 2.1. предназначен для образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховых аппаратов и (или) 
имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития, 
близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими 
сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна 
быть внятной, т.е. понятной для окружающих.

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 
социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 
трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться 
в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 
тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 
процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно прооперированные 
становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 
соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 
детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 
воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 
вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные 
ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные 
опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная 
речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 
кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 
реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 
ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 
кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его 
статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 
слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 
повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 
имплантами зависит от точности определения его актуального социально
психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 
выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 
эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего 
воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 
уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 
невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 
сформирована.

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции 
кохлеарной имплантации позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 
дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает возможность коммуникации в 
течение 1-3 месяцев. В этом случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс 
распада речи.

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться
1) глухие дети с кохлеарными имплантами, вступающие в коммуникацию и 

обладающие развернутой речью, которая или сформирована еще до операции на 
зрительно-слуховой или слухозрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 
обучение которых было своевременным и успешным), или имплантированные в раннем и 
дошкольном возрасте;

2) оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и 
коммуникацией.
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АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации, определяется с учётом результатов первоначального 
(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития 
коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП 
НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной 
норме.

В соответствии с п. 2.1. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья выбор оптимальных условий получения образования 
обучающимися с кохлеарными имплантами и варианта АООП НОО на момент 
поступления в школу зависит от их уровня общего и речевого развития, индивидуальных 
особенностей; в дальнейшем, условия получения образования и вариант АООП НОО 
изменяются с учетом достижений обучающегося в области слухоречевого развития, 
сформированности личностных, метапредметных и предметных компетенций (вариант 
2.1).

В АООП МАОУ Школы «Перспектива» для слабослышащих и позднооглохших 
детей представлена характеристика особых образовательных потребностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Особые образовательные потребности 
различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных категорий, 
определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 
возможностями:

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей 
аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно 
- коррекционного процесса;

-  введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 
специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 
развивающимся сверстникам;

-  обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 
специальные занятия коррекционно - развивающей области;

-использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения;

-индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
учетом их возможностей и особых образовательных потребностей;

-максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 
образовательной организации;

-обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 
реализации единых подходов в решении образовательно - коррекционных задач, 
специальную психолого - педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 
нарушением слуха.

Основными направлениями в специальной поддержке являются:
-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха;
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
-развитие слухозрительного и слухового восприятия и произносительной стороны

речи;
-развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.
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Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
-помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, 

развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 
обучающимися, родителями;

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;

-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 
целом.

2 Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Предметная область «Иностранный язык» способствует формированию представлений 
ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 
ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали 
и речевого поведения. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 
классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка 
в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения, доступных для младшего школьника.

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:
-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);

-  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);

-  многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения знаний в самых различных областях знания).

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки.

Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
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развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
школьников. Предметная область «Иностранные языки» способствует формированию 
представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры 
своего народа, национальной идентичности, гражданственности, культуры поведения. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

В соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся решение коррекционных задач включает:

-обеспечение наиболее полноценного слухоречевого развития обучающихся; 
-преодоление коммуникативных барьеров;
-коррекцию произношения, нарушений устной и письменной речи, препятствующих 

полноценному освоению программы по всем предметным областям;
-формирование полноценной речемыслительной деятельности (овладение 

грамматической системой языка, развитие речевого слуха, устной речи, понимания 
смысла текстов в устной и письменной формах);

-развитие слухового восприятия и совершенствование произношения;
-развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми;
-обеспечение ребёнку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению.

-психолого - педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.
В соответствии с п. 2.9.7. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1.) 

программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающихся с нарушением слуха. Коррекционная работа 
осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов 
учебного плана и на индивидуальных занятиях, где осуществляется слухоречевое 
развитие, коррекция произношения, нарушений устной и письменной речи, 
препятствующих полноценному освоению программы по всем предметным областям, 
формированию полноценной речемыслительной деятельности.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
-овладение грамматической системой языка, развитие речевого слуха, устной речи, 

понимания смысла текстов в устной и письменной формах;
-возможность освоения обучающимися АООП НОО и их инклюзии (интеграции) в 

организации;
-осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО.

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с нарушением слуха 
содержания АООП НОО педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить 
структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и со слышащими учащимися школы (класса) обучающийся с 
нарушением слуха направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Дифференцированная помощь для обучающихся предполагает учет особых 
образовательных возможностей с учетом актуального уровня слухоречевого развития:

-комплексный подход к формированию речевого взаимодействия в единстве всех 
его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии 
с различными ситуациями);
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-создание условий для развития умений воспринимать на слух с помощью 
индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарного импланта речевой материал 
обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением 
иностранного языка;

-создание условий для развития умений пользоваться голосом, речевым дыханием, 
воспроизводить звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя 
синтагмы при чтении, пересказе;

-создание условий для формирования навыков правильного произнесения в словах 
звуков речи и их сочетаний;

-создание условий для формирования умения изменять основные акустические 
характеристики голоса;

-создание условий для формирования умений правильно осуществлять членение 
речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;

-создание условий для практического владения основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи;

-создание условий для формирования умения правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями;

-создание условий для развития связной речи, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;

-создание условий для формирования языковых операций, необходимых для 
овладения чтением и письмом;

-создание условий для понимания смысла текстов в устной и письменной формах; 
-индивидуальный подход в формировании и поддержке позитивного отношения и 

устойчивых мотивов к изучению языка;
-инструкция учителя для освоения работы с материалом;
-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика;
-опора на жизненный опыт обучающегося;
-включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий; 

применение приемов и средств обучения, в том числе, дидактических материалов, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 
воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

-использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 
словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов;

-использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам 
предлагаемой помощи;

-индивидуальный темп обучения; постоянный мониторинг сформированности 
социальной компетентности и уровня речевых процессов 

-использование ИКТ.

3 Описание места учебного предмета в учебном плане

Адаптированная рабочая программа составлена для 4 класса для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.), и отводит на изучение предмета по 1 часу в 
неделю, 34 часа в год.

8



4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 
воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 
через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 
ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 
становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 
волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 
личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, 
основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной 
технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 
принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения 
иноязычной культурой через общение, речемыслительную активность, личностную 
индивидуализацию, ситуативность, функциональность и новизну.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Немецкий язык как второй иностранный»

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1.) (п. 4.2) 
личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:

1) формирование 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1.) (п. 4.3) 
метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1.) (п. 4.4) 
предметные результаты освоения АООП НОО в предметной области «Иностранный язык» 
соответствуют ФГОС НОО:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Возможная неуспеваемость обучающегося с нарушением слуха при освоении 
содержания учебного предмета «Иностранный язык» обусловлена особенностями 
слухоречевого развития ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для 
неаттестации обучающегося.

В соответствии с АООП МАОУ Школы «Перспектива» для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся система оценки достижения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 
позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 
числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших 
АООП НОО. Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, 
отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать 
и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и 
должен применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 
применяет.

Данные требования включают следующие результаты обучения:
-личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;

-метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;

-предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира.

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 
соответствуют требованиям ФГОС НОО.

В соответствии с АООП МАОУ Школы «Перспектива» для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов 
усвоения основной общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС 
НОО, требуют внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 
потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними 
объективными трудностями. Данные изменения включают специальные условия:

-  организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 
форме;

-  увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от 
индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося;

-  адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных
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инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 
разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);

-  специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 
контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 
здоровья ребенка.

6 Содержание учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный»

4 класс
Мы уже много знаем и умеем. Повторение (3 часа).

Что мы можем рассказать о наших друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? Что 
мы можем рассказать о начале учебного года? Что бы вы еще хотели повторить? 
(Повторение) Я  и мои друзья.

Как было летом? (7 часов).
Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? Здесь летнее письмо. 
Есть ли летние каникулы у животных? Какая погода была летом? У многих детей летом 
дни рождения? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? Погода летом.

А что нового в школе? (6 часов).
У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы делаем в классе? У Сабины и 
Свена новое расписание уроков. А какие любимые предметы у наших друзей? 
Немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели 
повторить? Расписание уроков.

У меня дома... что там? (6 часов).
Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин и Свен? В квартире. Где что стоит? 
Сабина рисует свою детскую комнату. Марлиз в гостях у Сандры. Мы играем и поем. 
Что бы вы еще хотели повторить? Мой дом .

Свободное время. Что мы делаем? (6 часов).
Что делают наши друзья в выходные дни? А как проводят выходные дни домашние 
животные? Что делают на выходных семья Свена? Что наши немецкие друзья делают в 
свободное время? Пикси охотно рисует животных. Мы играем и поем. Что бы вы еще 
хотели повторить?

Скоро наступят каникулы (6 часов).
Какая погода весной. Погода в апреле очень переменчива. Какие праздники отмечают 
весной? Мы готовимся к празднику. Что мы делаем на праздниках? Мы играем и поем. 
Что бы вы еще хотели повторить? Праздники в России и Германии. Наш классный 
праздник.

7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

В ООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» определена характеристика 
универсальных учебных действий при получении начального общего образования по 
предметной области «Иностранный язык» (см. п. 2.1.2 ООП). «Иностранный язык» 
обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 
осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать

12



собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме.

В соответствии с п. 2.2.2.3. ООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» по 
предметной области «Иностранный язык» основное содержание включает: предметное 
содержание речи, коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 
социокультурную осведомленность.

Предметное содержание речи. Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 
возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир 
моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я  и мои друзья. Имя, возраст, 
внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя 
школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В русле говорения:
1. Диалогическая форма: уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 
побуждение к действию.

2. Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

В русле чтения
Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; -  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь.
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Ударение в слове, фразе. Чтение по 
транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру страны.

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзами. Сложноподчинённые предложения. 
Существительные в единственном и множественном числе. Притяжательный падеж имён 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные, неопределённые. Наречия времени. Наречия степени. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 
употребительные предлоги.

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в 
начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 
некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 
сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого 
и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. Специальные учебные 
умения Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: -  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том 
числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; -  
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; -  
вести словарь (словарную тетрадь); — систематизировать слова, например по 
тематическому принципу; -  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; -  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 
простого предложения; -  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 
языке, например артикли.

Освоение программы учебного предмета «Немецкий язык как второй 
иностранный» направлено на формирование общих учебных умений и универсальных 
учебных действий. В процессе освоения предметной области «Иностранный язык» 
младшие школьники: совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 
из текста и т. п.); овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; учатся самостоятельно 
выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 
приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании.

14



№ п/п Тема Основные виды учебной деятельности
(с учетом особых образовательных потребностей и 
уровня слухоречевого развития)

Раздел «Мы уже много знаем и умеем. Повторение» (3 часа)
Что мы можем рассказать 
о наших друзьях и о себе?

Читают вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, кратко излагают содержание 
прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге. 
Составляют краткую характеристику персонажа.

Что мы можем рассказать 
о начале учебного года
Проверяем себя сами. Я  и 
мои друзья (домашнее 
чтение)

Раздел : «Как было летом?» (7часов)
Что обычно делают наши 
немецкие друзья на 
летних каникулах?

Читают вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, кратко излагают содержание 
прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге.
Пишут поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой на образец). 
Составляют краткую характеристику персонажа. 
Распознают в тексте и употребляют в речи 
изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы 
в Praesens; модальные глаголы; личные, 
притяжательные местоимения; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные.

Здесь летнее письмо
Есть ли летние каникулы у 
животных. Загадки о 
животных.
Какая погода была летом?
У многих детей летом 
день рождения?
Диалоги о дне рождения

Раздел 2 «А что нового в школе?» (6 часов)
У наших немецких друзей 
новый кабинет

Читают вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, кратко излагают содержание 
прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге.
Пишут поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой на образец). 
Составляют краткую характеристику персонажа. 
Распознают в тексте и употребляют в речи 
изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы 
в Praesens; модальные глаголы; личные, 
притяжательные местоимения; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные.

Что же мы делаем в 
классе?
У Сабины и Свена новое 
расписание
А какие любимые 
предметы у наших друзей
Немецкие друзья 
готовятся к Рождеству
Мы играем, поём и 
готовимся к Новому году

Раздел 2 «У меня дома... Что там? » (6 часов)
Сабина живет в уютном 
доме

Читают вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, кратко излагают содержание 
прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая

А где живут Кевин и 
Свен?
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В квартире. Где что стоит? нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге.
Пишут поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой на образец). 
Составляют краткую характеристику персонажа. 
Распознают в тексте и употребляют в речи 
изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы 
в Praesens; модальные глаголы; личные, 
притяжательные местоимения; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные.

Сабина рисует свою 
детскую комнату.
Марлиз в гостях у Сандры

Раздел 4 «Свободное время. Что мы делаем?» (6 часов)
Что делают наши друзья в 
выходные дни?

Читают вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, кратко излагают содержание 
прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге.
Пишут поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой на образец). 
Составляют краткую характеристику персонажа. 
Распознают в тексте и употребляют в речи 
изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы 
в Praesens; модальные глаголы; личные, 
притяжательные местоимения; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные.

А как проводят выходные 
дни домашние животные?
Что делает на выходных 
семья Свена?
Что наши немецкие друзья 
делают в свободное 
время?
Пикси охотно рисует 
животных
Клоуны приглашают в 
цирк

Раздел 5 «Скоро наступят каникулы» (6 часов)
Погода весной. Читают вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, кратко излагают содержание 
прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге.
Пишут поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой на образец). 
Составляют краткую характеристику персонажа. 
Распознают в тексте и употребляют в речи 
изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку sein; глаголы 
в Praesens; модальные глаголы; личные, 
притяжательные местоимения; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные.

Погода в апреле очень 
переменчива
Какие праздники 
отмечают наши друзья 
весной? А мы?
Мы готовимся к 
празднику. Что мы делаем 
к празднику.
Итоговая контрольная 
работа
Работа над ошибками

Всего за год: 34 часа
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8 Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

В соответствии с п. 3.6. ФГОС НОО обучающихся с ограничениями 
возможностей здоровья (вариант 2.1.) важными условиями организации пространства, в 
котором обучаются обучающиеся с нарушением слуха, являются: наличие текстовой 
информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных 
носителях, информирующей о процессе обучения, демонстрационных материалов по 
учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»; дублирование звуковой 
информации в наглядном или письменном виде; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации по учебному предмету.

При организации учебного процесса необходимо учитывать, что в течение всего 
учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с 
учетом медицинских рекомендаций.

Кабинеты иностранного языка оборудованы лингафонным оборудованием 
(индивидуальные рабочие места), при необходимости возможно обеспечение 
индивидуального рабочего места, оснащенного компьютером. При организации 
пространства класса учитывается, что парта ученика с нарушением слуха должна 
занимать в классе такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо 
учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место обучающегося должно быть 
хорошо освещено.

Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 
здоровья, к которым с учётом особых образовательных потребностей могут применяться 
специальные дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) 
электронных носителях с учетом индивидуальных образовательных потребностей.

Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 
здоровья. Кроме того, для успешной работы и обеспечения достижения планируемых 
результатов обеспечены необходимые условия: наличие учебного оборудования (столы, 
стулья, доска, стенды, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий) настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 
схем и таблиц; учебные пособия, дидактические материалы; фонотека; лингафонный 
кабинет; рабочие тетради, карандаши и пр.; технические средства обучения, маркерная 
доска, интерактивная доска, персональный компьютер (для учителя), принтер, проектор. 
Таким образом, процесс обучения иностранному языку имеет необходимое материально- 
техническое обеспечение с учетом специфики предмета.
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