
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» для 8-9  классов 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе Примерной программы «Немецкий язык» для 

общеобразовательных учреждений, авторской Программы авторы: М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко,  Программы к предметной линии 

учебников "Горизонты" 5-9 классы авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцулюк, Е.Р. 

Харченко. Программа соответствует стратегической линии развития общего 

образования в России и имеет все основания для широкого использования в 

преподавании иностранных языков в школе. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной и старшей школе. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) учебный предмет «Второй иностранный 

язык (немецкий)» входит в предметную область «Иностранные языки». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. Она полностью 

отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной и старшей школе. Под термином “задержка 

психического развития” (ЗПР) понимается отставание в психическом 

развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного 

подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого 

специального подхода) возможность обучения ребенка по общей программе 

усвоения им государственного стандарта школьных знаний. Проявления 

задержки психического развития включают в себя и замедленное 

эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта 

инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной 

деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть 

разнообразные. Ребенок с задержкой психического развития как бы 

соответствует по своему психическому развитию более младшему возрасту, 

однако это соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 



недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или 

“не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить 

происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается 

особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-

волевой сферы. Особенности учебной деятельности при обучении детей с ЗПР 

необходимо учитывать следующее:  

• они умеют находить решения соответственно с возрастной 

нормой; • они охотно принимают помощь;   

• урок нужно максимально разнообразить с помощью 

дидактических материалов, дополнительных упражнений и физкультминуток;  

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и 

наглядным пособиям и многократному повторению;  

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить. Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности 

в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Имея одинаковое содержание и задачи 

обучения с обычной программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ 

(ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия:   



• частичном перераспределении учебных часов между темами, так 

как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;   

• методических приёмах, используемых на уроках: (при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; оказывается индивидуальная 

помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора 

обучающихся);  

• коррекционной направленности каждого урока; отборе материала 

для урока и домашних заданий;   

• уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе 

разноплановых заданий;   

• использовании большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру 

документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программы 

составлено в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

 Общая характеристика курса. Особенности содержания курса 

обусловлены  спецификой  развития  школьников.  Личностно- 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, 

которые характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой 

возможность интегрировать в процесс обучения иностранному языку знания 

из различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и 

умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации 

учащихся. Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно 

старшего ее этапа – 8-9 классы) характеризуются большей 

самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой линии 

включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки 

своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил 

на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки цели и т.  

д. Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, 

его воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать 

универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся 



потребности пользоваться немецким языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации.   

Цели и задачи обучения  

 В современной школе учебный предмет «Второй иностранный язык 

(немецкий)»  является средством познания языка и культуры других стран и 

народов, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения иностранному языку как одному из языков 

международного общения. В соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования изучение иностранного языка в основной 

школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Речевая компетенция— готовность и 

способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи). Языковая 

компетенция— готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические 

факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. Компенсаторная компетенция— готовность и способность 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. Учебно-познавательная 



компетенция— готовность и способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, патриота 

своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствуют 

взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их развитию как личности. Участвуя в диалоге культур, 

учащиеся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 

английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете 

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур, а на этой основе к более глубокому осмыслению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его 

самобытности и места собственной личности в жизни социума. Таким образом, 

главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует 

новому Федеральному базисному учебному плану и Примерным программам 

по немецкому языку для основного общего образования.  


