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1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«Немецкий язык как второй иностранный» для 4 класса обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, вариант обучения 5.2 (ТНР) 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 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 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.

В соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
коррекционные задачи включают:

• создание условий для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя 
из его образовательных способностей и интересов;

• повышение мотивации к обучению;
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• обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 
анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 
(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин).

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи;
• обучение нормативному (компенсированному) произношению звуков языка;
• коррекцию нарушений звукослоговой структуры слова;
• формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения);
• профилактику нарушений чтения и письма;
• развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;
• формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР;
• формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно
практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);

• формирование языковых обобщений и правильного использования языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности;

• формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 
значений слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей;

• развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 
словообразования, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 
конструкций предложений;

• развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию (формирование умения 
планировать собственное связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, 
выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 
отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 
оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 
задачами коммуникации);

• овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 
видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 
описание, рассуждение).

Решение коррекционных задач ориентировано на возможность освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграцию в образовательную организацию; 
возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации; дифференциации 
и осмысления картины мира и ее временно-пространственной организации; осмысление 
своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей 
и социальных ролей (ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 5.2., п. 2.9.8).

Дифференцированная помощь для обучающихся:
• инструкция учителя для освоения работы с материалом;
• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика;
• опора на жизненный опыт обучающегося;
• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа

ответа;
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий;
• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и 

словесной конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов;
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• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы 
алгоритма;

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

• индивидуальный темп обучения;
• использование ИКТ.
В соответствии с АООП НОО для обучающихся с ТНР МАОУ Школы 

«Перспектива» вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 
в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 
потребностями (в классах речевого центра) или в условиях общего образовательного 
потока (в инклюзивных классах).

В соответствии с п. 2.3. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 5.2 
предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 
требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях 
речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 
заикании, имеющие нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общего недоразвития 
речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого 
развития в образовательной организации существуют два отделения:

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 
дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 
письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях.

-  II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 
заикания при нормальном развитии речи.
Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 
предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 
иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 
психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 
Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 
продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учебных и 
специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в 
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 
внеурочной деятельности.

АООП НОО предусматривается создание индивидуальных учебных планов с 
учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР: 
для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся 
«отсутствием общеупотребительной речи», имеющих выраженный дефицит сенсорного, 
языкового развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, препятствующие 
установлению речевого взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования 
жизненной компетенции этих обучающихся является вовлечение их в речевое и 
социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие 
форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. Индивидуальный 
учебный план разрабатывается самостоятельно организацией на основе АООП НОО с 
учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи. Основанием для создания индивидуального учебного плана 
является заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико
педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить образование,
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уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное 
содержание образования составляют формирование практических навыков, необходимых 
в типичных социальных и бытовых ситуациях, формирование предпосылок к освоению 
АООП НОО обучающимися с ТНР, овладение навыками разговорно-обиходной речи.

Адаптированная рабочая программа нацелена на достижение планируемых 
результатов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования: предметных, метапредметных, личностных с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся. В 
программе соблюдается принцип преемственности между уровнями начального общего 
образования и основного общего образования. Рабочая программа нацелена на 
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам.

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,
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полиязычного мира. Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
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.

3 Описание места учебного предмета в учебном плане
Адаптированная рабочая программа составлена для 4 класса для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), и отводит на изучение предмета по 1 часу в 
неделю, 34 часа в год.

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.

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

В соответствии с АООП НОО МАОУ Школы «Перспектива Учитывая возможное 
негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР на I отделении 
обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку в МАОУ Школа 
«Перспектива» возможно в рамках внеурочной деятельности по запросу родителей 
(законных представителей) учащегося, речевые и психические возможности которого 
позволяют ему овладеть основами данного предмета. Учебный предмет «Иностранный 
язык» обеспечивает подготовку обучающихся для продолжения образования на 
следующем уровне образования, развитие учебных и специальных умений, а также 
приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

В соответствии с программой формирования универсальных учебных действий 
АООП НОО обучающихся с ТНР (п. 2.1.) при изучении иностранного языка развиваются 
следующие универсальные учебные действия:

• способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные
на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку,
данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и
предложений из текста и т.п.);
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• овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая;

• умение осуществлять самоконтроль, самооценку;
• умение самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР (п. 4.2.) личностные результаты 

освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и включают:
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 ТНР (п. 4.3.) метапредметные 
результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и включают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

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 для решения коммуникативных и познавательных задач;
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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 для обучающихся с ОВЗ (п. 4.4.) предметные 
результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР должны 
отражать для обучающихся во II отделении:

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;

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;

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических);
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5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать 
языковые единицы (звук, буква, слово);

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на 
основе своих речевых возможностей и потребностей:

умение понимать обращенную речь, содержание небольших доступных текстов;
умение вести элементарный диалог, составлять рассказ;
читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в 

тексте нужную информацию.
В соответствии с АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ Школы «Перспектива» 

(п. 2.1.) программа формирования универсальных учебных действий ориентирована на 
формирование личностных, регулятивных, познавательных (общеучебные и логические), 
коммуникативных универсальные учебные действия.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности:

-  целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); 
планирование (определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составление плана и последовательности 
действий);

-  прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик); контроль (в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, одноклассниками); оценку 
(выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 
работы);

-  саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 
препятствий).

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия.

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 
отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 
источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 
владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 
(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 
самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 
поискового характера.
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия: моделирование -  преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно
графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область.

Овладение логическими универсальными действиями способствует 
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 
операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно- 
следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы 
идоказывать их.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  

определение цели, функции участников, способов взаимодействия;
-  постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;
-  разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация;

-  управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка его 
действий с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации;

-  владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современными средствами коммуникации.

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в речевом центре 
Школы разработана система оценки индивидуальных образовательных достижении 
обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО, являющаяся 
основой перехода ребенка к следующему уровню образования.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» (п. 1.3.) ориентирует
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 
ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 
учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяет вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность 
решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представления их;
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3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 
только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 
сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 
данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 
достигнуты при правильной организации обучения.

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 
подготовки.

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:

-  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта 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, 
воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и 
формирование универсальных учебных действий;

-  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов НОО;

-  предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО;

-  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений, обучающихся с 
ТНР и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 
с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
предмета.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП НОО) аттестации обучающегося с ТНР включают:

-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с ТНР;
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-  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 1) упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой 
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 
поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной 
инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 
вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

-  увеличение времени на выполнение заданий при выраженных нарушениях 
формирования навыка письма и чтения, обусловленного ТНР;

-  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

-  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 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).
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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 
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
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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.

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.
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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.

№ п/п Тема Основные виды учебной деятельности
(с учетом индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей)

Раздел «Мы уже много знаем и умеем. Повторение» (3 часа)
1 . 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.

2. Что мы можем рассказать 
о начале учебного года

3. Проверяем себя сами. Я и 
мои друзья (домашнее 
чтение)

Раздел : «Как было летом?» (7часов)
4. 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.

5-6. Здесь летнее письмо
7. Есть ли летние каникулы у 

животных. Загадки о 
животных.

8. Какая погода была летом?
9. У многих детей летом 

день рождения?
10. Диалоги о дне рождения

Раздел 2 «А что нового в школе?» (6 часов)
11. 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.

12. Что же мы делаем в 
классе?

13. У Сабины и Свена новое
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расписание 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.

14. А какие любимые 
предметы у наших друзей

15. Немецкие друзья 
готовятся к Рождеству

16. Мы играем, поём и 
готовимся к Новому году

Раздел С' «У меня дома... Что там? » (6 часов)
17. Сабина живет в уютном 

доме
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.

18. А где живут Кевин и 
Свен?

19. В квартире. Где что стоит?
20-21. Сабина рисует свою 

детскую комнату.
22. Марлиз в гостях у Сандры

Раздел i «Свободное время. Что мы делаем?» (6 часов)
23. 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.

24. А как проводят выходные 
дни домашние животные?

25. Что делает на выходных 
семья Свена?

26. Что наши немецкие друзья 
делают в свободное 
время?

27. Пикси охотно рисует 
животных

28. Клоуны приглашают в 
цирк

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

языковом материале, кратко излагают содержание
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30. Погода в апреле очень 
переменчива

прочитанного текста.
Участвуют в элементарных диалогах, соблюдая

31. Какие праздники 
отмечают наши друзья 
весной? А мы?

нормы речевого этикета.
Рассказывают о себе, своей семье, друге.
Пишут поздравительную открытку с Новым годом,

32. Мы готовимся к 
празднику. Что мы делаем 
к празднику.

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец). 
Составляют краткую характеристику персонажа. 
Распознают в тексте и употребляют в речи

33. Итоговая контрольная 
работа

изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым

34. Работа над ошибками 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.

Всего за год: 34 часа

8 Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

Материально-техническое обеспечение процесса образования обучающихся с 
ТНР отражает специфику требований к техническим средствам комфортного доступа, 
обучающегося с ТНР к образованию (например, электронная информационно- 
образовательная среда), требования к организации рабочего места (парты, 
соответствующие росту ученика), организация рабочего места учителя, позволяющее 
проводить уроки с использованием видео- и аудио материалов.

В соответствии с п. 3.6. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми 
нарушениями речи, вариант 5.2.) реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР 
предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 
здоровья. С учётом особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР могут 
применяться специальные учебники, приложения, дидактические материалы, рабочие 
тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, лингводидактические 
комплекты. С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся по АООП 
НОО при необходимости, могут использоваться невербальные средства коммуникации (в 
том числе, специально подобранные предметы; графические, печатные изображения 
(тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др.); планшетный или 
персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением с целью 
развития вербальной коммуникации с обучающимися.

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. Лингафонный кабинет. 
Рабочие тетради, карандаши и пр. Технические средства обучения. Маркерная доска. 
Интерактивная доска. Персональный компьютер (для учителя). Принтер. Проектор. Таким 
образом, процесс обучения немецкому языку имеет необходимое материально- 
техническое обеспечение с учетом специфики предмета.
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