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Пояснительная записка 

 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по немецкому языку разработана для 

обучающегося 3  класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными 

возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, 
замедленным темпом деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью 

когнитивного компонента деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при 

длительном выполнении заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости 

(понимает смысл задания, но требуется направляющая и организующая помощь, 

дополнительные пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются нарушения процессов чтения и 
письма, несоответствие возрасту уровня психических функций. 

 

2. На основе какой программы разработана АРП 

 Данная программа составлена на основе программы по предмету «Немецкий язык» для 2-4 

классов под редакцией И.Л.Бим, Л.И. Рыжова (Москва, «Просвещение», 2016г.) 
 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 
В авторской программе И.Л. Бим, Л. И. Рыжовой по немецкому языку для 2-4 классов 

(Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. Бим) на изучение немецкого языка в 3 
классе 68 часов. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 
немецкого языка так же отводится по 2 часа в неделю в каждом классе, по учебному плану 

школы 34 учебные недели. Таким образом, в 3 классе 68 часов в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме 

соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающаяся овладевает основными видами речевой деятельности: 

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

используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной 

речи. 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним осуществляется на уроке и 

предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 

классной и домашней работе с использованием следующих методических приёмов – 

поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными 

техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление дополнительного 

времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение  практическими умениями и навыками, на 
уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или 
ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 
- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 
взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 



4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 
Адаптированная рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 2 часа в неделю 

или 68 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

 

5. УМК 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник «Немецкий язык 3 

класс» учебник для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях 

И.Л.Бим,  
Л.И. Рыжова 

2019 Москва: 
«Просвещение» 

 

6. Виды коррекции 

В программе основным принципом является принцип  коррекционной 

направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д.Н. специфических нарушений: 
- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной. 

- недостаточность зрительного восприятия 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 
Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз 

в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Ввиду психологических особенностей Д.Н. с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 
преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, 

формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного 

отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Требования к практическому владению каждым видом речевой деятельности определяются 

адаптированной программой обучения и учитывают индивидуальные возможности 

обучающейся. 

 

 

 

 

 

 



7. Предметные результат освоения предмета 

 

В говорении обучающийся  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании обучающийся научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 



- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающийся научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 



8.Тематическое планирование 

№ Название раздела (темы) Основное содержание Основные виды учебной 

деятельности 
Кол-во 

часов 
 

1. 

Привет, 3. класс. Встреча с друзьями 

(курс повторения) 

Основное содержание речи. Вспомнить имена 

некоторых немецких персонажей, 

охарактеризовать их, используя известные РО. 

Повторить 
лексику по теме «Семья», «Летом в парке», 

рассказывая о развлечениях детей летом. 

Лексическая сторона речи. 

Der Sommer, die Schule, die Ferien, vorbei, das 

Schuljahr, viel Spaß! Baden, die schönste Zeit, einen 

Brief bekommen, im Fluss schwimmen, schaukeln, die 

Puppe, die Sonne, schauen, hell, Automodelle bauen, 
Eichhörnchen füttern, Karussell fahren, Pony reiten, Eis 

essen. Es ist lustig/ warm/ kalt, das Dorf, der Garten, froh 

sein. 

Грамматическая сторона речи. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens. 
Спряжение глагола sein в Präsens. 
Известные РО. 

• Называть имена некоторых немецких 

персонажей из учебника для 2 класса, давая 

им краткие характеристики, используя 

известные речевые образцы и имена 

прилагательные 

Читать текст, извлекая нужную 

информацию. 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на 

уроке. 

Писать краткое сообщение с 

опорой на рисунки, используя изученную 

лексику. 

Соотносить содержание текстов с 

рисунками. 

Выразительно читать вслух 

тексты рифмовок 
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2 Сабина охотно идет в школу, А вы? Основное содержание речи. 
Каникулы закончились, дети идут в школу. В классе 

есть новенькие, Сабина показывает школьные 

фотографии. Первый учебный день в Германии, 

подарок первоклассникам – кулек со сладостями. 

Что дети делают в школе? А что они делают в 
выходные дни? Дни недели. 

Сказка о храбром Портняжке и о бумаге. 

Лексическая сторона речи. 

Der Schüler, der Abc-Schütze, die erste Klasse, der 

Hof, beginnen, Gratuliere! Das Geschenk, die 

Zuckertüte, der Bonbon, der Teddy, das Spielzeug, der 

Gast, der Montag/ Dienstag/ Mittwoch/ Donnerstag/ 

Freitag/ 

Tafel, an der Tafel, der Igel, der Hase, die Schultasche, 

das Buch, das Heft, der Bleistift, der Kuli, haben. 

Welcher Tag ist heute? 

Грамматическая сторона речи. РО 3 и 
РО4 с новым лексическим наполнением 

(глаголы). 

Спряжение глагола haben в Präsens. 

Образование прилагательных женского рода с 

помощью суффикса –in. 

Читать тексты вслух, соблюдая нормы 

произно- шения звуков немецкого языка и 

корректно произ- 

носить предложения с точки зрения их 

ритмико- 

интонационных особенностей 

Отвечать на вопрос „Gehst du gern in die 

Schule?" по аналогии с прочитанными 

ответами 

Вписывать пропущенные буквы и слова. 

• Заполнять таблицу, осуществляя 

контроль понимания 

содержания прочитанного текста. 

Использовать в речи лексику пройденного 
материала. 
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Осень. Какая сейчас   погода? 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Основное содержание речи. 
Осенью в парке. Дети идут в парк гулять. 

Берлинский зоопарк – один из самых больших в 

мире. Поспевает урожай овощей и фруктов, овощи 

спорят, кто самый красивый и вкусный. А чем 

питаются лесные зверушки? Любимые животные. 

Учимся их описывать: какие они, где 
живут, чем питаются, что умеют делать. Погода 

осенью Стихи, песенки, шутки- загадки. 

Готовимся к празднику! 

Лексическая сторона речи. 

Der Herbst, das Wetter, es regnet, der Himmel, der 

Wind, das Blatt, wehen, fallen, fliegen, der Bär, der 
Wolf, der Fuchs, der Fisch, fressen, der Vogel, die Maus, 

die Beere, die Nuss, die Birne, der Apfel, die Kartoffel, 

die Tomate, die Gurke, das Obst, das Gemüse, es gibt, 

das Wasser, das Gras, der Honig, schlau. 

Грамматическая сторона речи. Повторение 

числительных от 13 до 20. Отрицательное 

местоимение kein/ keine. Образование сложных 

слов. 

Повторение Akkusativ существительных после 

глагола nehmen. 

• Отвечать на вопросы о том, что делает 

один из главных персонажей учебника в 

определённые дни недели, осуществляя 

перенос 

ситуации на себя. 

• Читать и воспринимать на слух тексты. 

• Называть количественные числительные 

от 13 до 20. 

• Воспринимать на слух диалог с опорой на 

текст и рисунки. 

• Описывать устно погоду осенью (с 

опорой) 

• Вписывать в слова пропущенные 

буквы. 
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4. Что приносит нам зима? Основное содержание речи. 

Погода зимой, зимний пейзаж. Парк зимой. 
Почему все так радуются приходу зимы? Чем 
занимаются дети зимой? Животные зимой. 
Рождество в Германии – традиции празднования 
этого праздника. Читаем подписи к картинкам. 
Подготовка к празднику Рождества / Нового года. 
Повторяем стихи, песни, подписываем 
поздравительные открытки, изготавливаем 
поделки сами. 
Лексическая сторона речи. 

Was ist los? Der Winter, es schneit, überall liegt 

Schnee, alles ist weiß, die Schneeflocke, spazieren 

gehen, der Winterschlaf, stören, einschlafen, der 
Feiertag, das Fest, die Weihnachten, das Neujahr, 

kaufen, Schi laufen, die Eisbahn, rodeln, Schlittschuh 

laufen, eine Schneeballschlacht machen, basteln selbst, 

der Weihnachtsbaum, die Weihnachtspyramide, die 
Kerze, wünschen, der Verwandte, einen Schneemann 

bauen. 

Грамматическая сторона речи. Безличные 
предложения: Es ist kalt/ warm/ Winter. Es schneit. 

Изменение корневой гласной (аu – äu) в глаголе 

laufen. 

Употребление Akkusativ 
существительных после глаголов типа bauen. 

Читать рифмовку, пытаться догадаться о 

значении новых слов по контексту. 

• Отыскивать значение незнакомых 

слов в дву- 

язычном словаре   учебника и на плашках. 

• Вписывать в диалог недостающие 

реплики. 

• Вписывать недостающие буквы в слова и 

недостающие слова в тексты рифмовок. 

• Использовать в речи предложения с 

оборотом es gibt 

... 

Отвечать на вопросы по теме 

«-Зима» по образцу, исправляя 

высказывания попугая Лулу. 

• Дополнять ассоциограмму по теме «Зима». 

• Читать рассказы-загадки о животных и 

отгадывать, о ком идёт речь. 

• Читать в группах поздравительные 

открытки. 

* Писать поздравительные открытки с 

Новым годом и Рождеством с опорой на 

образец. 
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5. У нас в школе много дел Основное содержание речи. 
Что Сабина и Свен делают в школе? Описание классной 

комнаты. Наши немецкие друзья наводят порядок в 

игровом уголке. Праздник карнавала в школе. Одежда и 

карнавальные костюмы. На уроке немецкого языка. 

Лексическая сторона речи. 
Das Klassenzimmer, rechts, links, vorn, die Tür, das Fenster, 

der Tisch, der Stuhl, der Schrank, Ordnung machen, die Ecke, 

die Wand, die Pinnwand, der Zettel, der Fasching, der Gast, 

um 12 Uhr, das Kleid, die Hose, das Hemd, die Jacke, der 

Schuh, der Hut, die Mütze, als was gehst du zum Maskenball? 

Грамматическая сторона речи. 

Глаголы malen, machen в Perfekt (рецептивно, 

т.е. на узнавание). 

Употребление глаголов möchten, müssen на основе 

схемы из геометрических фигур. 

• Использовать в речи структуры 

предложения с простыми глаголами и 

употреблять вопросительные слова was и 

wen. 

Воспринимать на слух описание классной 

комнаты с опорой на рисунок и понимать 

основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

Читать текст за диктором, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по контексту, 

пользоваться сносками на плашке. 

• Воспринимать на слух, понимать 

небольшие тексты 

(описание классных комнат) и рисовать свою 

классную комнату. 

• При описании картинок 

• использовать в речи простые предложения 

на основе речевого образца sehen — 

wen/was? 
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6. Наступила весна. А также 
замечательные праздники. Не так 
ли? 

Основное содержание речи. 
Весна, какая теперь погода? Мы поздравляем наших 
мам с 8 Марта. День Матери в Германии. Семья 

Мюллер празднует Пасху. Подготовка к этому 

празднику. Скоро наступят весенние каникулы. 

Лексическая сторона речи. 
Der Frühling, die Jahreszeit, der Monat, der März/ April/ 

Mai/ Juni/ Juli/ August/ 

September/ Oktober/ November/ Dezember/ Januar/ Februar, 

es taut, das Veilchen, die Orchidee, die Narzisse, die 
Mimose, das Ostern, bemalen, verstecken, das Osterei, der 

Osterhase, der Osterkuchen, das Ostergebäck, backen 
Грамматическая сторона речи. Речевой образец с 

Dativ и Akkusativ Некоторое обобщение Perfekt: 

haben + ge…t (слабые глаголы), haben + ge…n 

(сильные глаголы). 
Словосложение. 

• Отвечать на вопросы о времени года 

(весне). • Воспринимать на слух и 

читать письмо о на- 

ступлении весны; 

отыскивать нужную информацию 

в тексте. 

• Описывать погоду весной по опорам. 

« Называть дни недели. Сравнивать 

погоду зимой и весной (по опорам). 

• Соотносить подписи с рисунками. 

« Употреблять в речи лексику по теме. 

• Выразительно читать и воспринимать 

на слух текст песни „Das Jahr" и 

понимать содержание, 

Употреблять новые слова по опорам, 

осуществляя перенос ситуации на себя. 

• Отвечать на вопросы по теме, выбирая 
правильный 

вариант из предложенных. 
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7. День рождения. Разве это 
не праздник? 

Основное содержание речи. 
Сабина и ее мама готовятся к дню 
рождения Сабины. Приглашение на день 
рождения. Друзья готовятся тоже, у них 

много идей. Какие подарки желают дети ко 

дню рождения? Приводим квартиру в 

порядок. Что покупают к праздничному 

столу? Прием гостей, вручение подарка. Что 

делают гости на дне рождения? 

Лексическая сторона речи. 
Der Geburtstag, zum Geburtstag einladen, 

morgen, bekommen, sich wünschen, der Rock, die 

Bluse, kaufen, der Verkäufer, die Verkäuferin, die 

Flasche, der Euro, was kostet..? 

Грамматическая сторона речи. 
Глагол sich wünschen, особенности 

спряжения. 

Употребление Perfekt при ответах на вопросы. 

Воспринимать на слух и читать 

диалог, понимать основную 

информацию, опираясь на сноски на 

плашках. 

• Читать диалог по ролям, соблюдая 

произношение слов и 

словосочетаний, 

интонацию в целом. 

• Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приглашать на день 

рождения). 

Рассказывать о временах года по 

рисункам. • Читать в группах 

приглашения на день рождения и 

понимать их 

содержание. » Писать приглашение 

на день рождения по образцу 

отвечать на вопросы „ Was 

wünscht sich Sabine zum 

Geburtstag? Und du?" 

11 

 Итого   68 
 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
№ Название раздела (темы) Воспитательный потенциал Количество часов 

3 класс 
1 Привет, 3. класс. Встреча с друзьями 

(курс повторения) 

Социальное воспитание. 

Освоение нового социального опыта через проигрывание на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для бытового и учебного общения. 

8 

2 Сабина охотно идет в                        школу, А вы? Интеллектуально познавательное воспитание  

Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работать в группе, стремиться 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

9 

3 Осень. Какая сейчас                                 погода? Социальное воспитание 
Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

9 



отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений к 
 природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека 

4 Что приносит нам зима? Социальное воспитание 
Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений к 
 природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

9 

5 У нас в школе много дел Интеллектуально познавательное воспитание  

Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работать в группе, стремиться 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

11 

6 Наступила весна. А также 
замечательные праздники. Не так ли? 

Социальное воспитание 
Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений к 
 природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека 

Общекультурное воспитание. 

Формирование социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им. 

11 

7 День рождения. Разве это 
не праздник? 

Досуговое воспитание.  

Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

развитие личных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, воображения. 
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