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Пояснительная записка. 6 класс.
 Рабочая программа к учебному курсу И.Л.Бим Л.В. Садомовой , Л.М.Санниковой «Немецкий язык» по немецкому языку для 

6 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования по иностранному языку 2008 года и 
авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И.Л.Бим (Москва. « 
Просвещение»,2011 с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта.

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5-9) характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией 
всех основных современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, 
коммуникативного, социо-культурного компетентностного средоориентированного подходов.
Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данная 
ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 
начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Накопили уже некоторые знания о 
правилах речевого поведения на родном и иностранном языке.
В 6 классе придается большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в начальной школе , в 5 классе , а 
также дальнейшему развитию приобретенных ранее знаний, умений и навыков.

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с письменной фиксацией значимой информации, 
которое является важным учебным и профильно-ориентированным умением.

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебника. Блоки выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от 
доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников. Деление блоков условно. Внутри блоков наряду с обязательным 
материалом встречается факультативный материал, рассчитанный на учащихся с высоким уровнем обученности. Порядок следования 
блоков в значительной мере условен. Он определяется содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-
воспитательного процесса в конкретных условиях работы.

Комплекс состоит из:
1 .учебника.
2. рабочей тетради,
3. книги для учителя,
4. аудиокассеты,
5. сборника упражнений по грамматике немецкого языка для5-9 классов А.В.Овчинников. А. Ф.Овчинникова,

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации составляет 105 часов- 3 учебных часа в 
неделю.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке 
могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности(говорение, письмо, аудирование, чтение.)



Требование к уровню подготовки обучающихся.
6 класс: 105 часов Предметное содержание речи

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра / парка аттракционов). 
Покупки. Переписка - 80 часов.

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов.
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.

Речевые умения
Г оворение
Диалогическая речь. В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 
речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения

6. начать, поддержать и закончить разговор;
7. поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;

8. вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 
Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х 
реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
9. обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
10. дать совет и принять/не принять его;
11. пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. При обучении ведению 

диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
12. выражать свою точку зрения;
13. выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
14. выражать сомнение;
15. выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 

классах предусматривает овладение следующими умениями:



кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания - до X- 10 фраз
.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

16. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
17. выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность.
Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.
Чтение

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 
предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:
18. определять тему, содержание текста по заголовку;
19. выделять основную мысль;
20. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
21. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения:



22. полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);

23. выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся.

Письменная речь

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
24. делать выписки из текста;
25. писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес),
26.  выражать пожелания
27.
28. заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
29. писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы).
Объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес 

Социокультурные знания и умения Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 
немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
30. фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

31. оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
32. иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
33. с традициями проведения праздников Рождества, Нового года. Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
34. словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 

лексикон немецкого языка.
35. Предусматривается овладение умениями:
36. писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;
37. правильно оформлять адрес на немецком языке;
38. описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых 

живут школьники.
39.



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах 
предложений.

Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется 
около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, 
отражающих культуру немецкоязычных стран.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:

- аффиксации:
1) существительных с суффиксами 

2) прилагательных с суффиксами 
3) существительных и прилагательных с префиксом ип- 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: {егпзекеп;

-словосложения:
1) существительное + существительное 

2 прилагательное + прилагательное 
3прилагательное + существительное 
4глагол + существительное)

-конверсии (переход одной части речи в другую):
5) существительные от прилагательных 
6) существительные от глаголов 
7) Распознавание и использование интернациональных слов 
8)

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных предложений;
безличных предложений: 
предложений с глаголами, требующими после себя дополнение в  винитильном падеже, 
обстоятельство места при ответе на вопрос   КУДА? предложений с глаголами., требующими после себя  Инфинитива с ум цу..



..побудительных предложений типа: Мы  хотим идти! Мы идем!
неопределенно-личным местоимением “ман”;
 предложений с инфинитивной группой   с ум цу.
.сложносочиненных предложений с союзами денн ,десхальб,
: сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными - с союзами  дас, об и др.,
 причины - с союзами , с, условными - с союзом .
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов , отобранных для данного этапа обучения, 

слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами   хабен и зайн 
 сильных глаголов со вспомогательным глаголом 
Претерит  слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками, (возвратных глаголов в основных временных формах:).
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 
требующих  ответа  на вопрос ;

 предлогов, требующих Аккусатив ; предлоги, требующие Датив
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.



Календарно – тематический план 6 класс/ на 2015-2016 учебный год.

№ 
п /п 

Наименование разделов и тем Кол – во 
часов 

Календарные 
сроки 

Вид занятия Наглядные пособия 
и технические 
средства 

Домашние 
задания 

Факт Дата
Здравствуй, школа. Курс повторения (4 часа). 

1. Активизация лексического  материала  в 
устной речи в рассказах о знакомых 
сказочных персонажах  учебника, 
изображениях города. 

1 Комбинированный. Стр.16 

2. Развитие умений  высказываться   в связи 
с увиденным, использование выражения 
«Я полагаю».

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Иллюстрации  с 
изображением 
города.

Стр. 17 упр. 1. 

3. Формирование  дилогической речи на 
тему: «На улице города». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Лексическая 
таблица  «Город»

Стр. 21 упр. 6.

4. Развитие грамматических  навыков в 
определении дательного  и винительного 
падежей.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст 
стихотворения  «я 
-это   я». 
Грамматические 
таблицы.

Стр. 32 таблица. 

I. Начало учебного года. Всюду ли одинаково (14 часов).
5. Введение новой лексики по теме. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный. 
Картинки, 
иллюстрации. 

Стр. 19 № 3. 

6. Формирование  навыков  чтения   с 
использованием  словаря  для  раскрытия 
значения незнакомых слов.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Словари, таблицы. Стр. 20 № 20 б. 

7. Развивать навыки аудирования, тестовые 
задания,  направленные  на  контроль 
понимания прослушанного.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 23 № 8. 

8. Совершенствование навыков письменной 
речи в умении  описывать  рисунки.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Рисунки. Стр.  26 
комментарии. 

9. Развитие  страноведческих  знаний  и 1 Комбинированный. Текст  с Стр. 27 № 3 а, б; 



умений   в  чтении  текста  с  опорой  на 
карту  Германии  и  отвечать  на  вопросы 
по содержанию прочитанного.

Индивидуальный. комментариями, 
сноски,  карта 
Германии. 

стр. 54 карта.

10. Развитие  навыков  монологической речи, 
умение  поздравлять   одноклассников  с 
началом  учебного  года.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Образец 
поздравления. 

Написать 
поздравление 
другу. 

11.  Формирование навыков чтения текста в 
форме  письма  другу,  используя 
комментарии.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст. Чтение  и перевод 
текста. 

12. Восприятие на  слух  диалога, заполнение 
речевых пузырей фразами  из диалога.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Аудиокассета. Заполнить  фразы 
диалога. 

13.  Развитие  грамматических  навыков   по 
теме «Возвратные глаголы»

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Грамматические 
таблицы. 

Выучить 
склонение 
возвратных 
местоимений. 

14. Контроль  навыков  письменной  речи   в 
составлении  предложений,  используя 
лексику из подстановочных упражнений.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Подстановочные 
упражнения. 

Закончить  работу 
с предложениями. 

15. Восприятие  на  слух   юмористического 
рассказа и ответы на вопросы.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Аудиокассета. Ответить  на 
вопросы. 

16. Совершенствование   изученного 
материала  по  теме  «Употребление 
возвратных глаголов» в письменной речи.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Грамматические 
таблицы и словари. 

Составить  три 
предложения. 

17.  Контроль  знаний  лексического 
материала   по  теме  «Начало  учебного 
года»  и  употребление  ее  в  сочетании  с 
другими словами.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Лексика. Стр. 33 № 1. 

18. Контроль  навыков  чтения  текста  с 
полным  его  пониманием  ,  умением 
членить его на смысловые части, выделяя 
основную мысль, наиболее существенные 
факты.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Тексты, словари. Закончить  работу 
с текстом. 

II. За окнами листопад (14 часов).



19. Введение  новой  лексики  по  теме: 
«Погода осенью». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Иллюстрации. Стр. 62 № 17.

20. Активизация  новой  лексики  в  устной  и 
письменной речи.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Таблицы. Стр. 56 № 2. 

21. Развитие умений  высказываться в связи с 
увиденным – о погоде осенью.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Стихотворение, 
иллюстрации, 
аудиокассета. 

Стр. 63 № 1,2 .

22. Развитие навыков чтения текста с общим 
охватом содержания, осуществляя  поиск 
информации,  ориентируясь  на  пункты 
плана.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст, 
иллюстрации. 

Стр. 65-66 № 4. 

24. Восприятие  на  слух  высказываний 
школьников   и  указывать,  кто,  где 
изображен на рисунке.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Аудиокассета, 
иллюстрация. 

Стр. 66 вопросы. 

25. Развитие  навыков  письменной  речи, 
умения  письменно  фиксировать 
ключевые слова, фразы, в качестве опоры 
для устного  общения. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Словари,  сноски, 
иллюстрации. 

Стр. 67 № 1. 

26. Развитие   страноведческих  знаний  о 
традициях  изготовления  осенью 
бумажных змеев. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Таблица, сноски. Стр. 84 № 1. 

27. Развитие навыков монологической речи в 
рассказах об  осени  с опорой на вопросы.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Вопросы, 
иллюстрации. 

Стр. 80 № 5.

28. Совершенствование  навыков  чтения 
незнакомого  текста  с  пониманием 
основного содержания.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст. Стр. 83 № 17. 

29. Систематизация изученного лексического 
материала  в  форме  защиты  проектов  с 
рисунками  с  изображением  овощей  и 
фруктов.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Картинки, 
кроссворды. 

Творческое 
составление 
кроссворда. 

30. Систематизация  изученного 
грамматического  материала  при  выборе 
из  данных  предложений  тех,  которые 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Лото. Стр. 79 № 2, 3.



подходят  по  смыслу  для  описания 
рисунков. 

31. Контроль лексических и грамматических 
навыков  о  значении  слова  по 
словообразовательным элементам.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Набор слов. Стр. 79 № 4. 

32. Контроль  навыков  говорения   с 
использованием речевого клише типа «Я 
люблю кушать..»

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Клише. Составление 
предложений. 

33. Развитие  грамматических  навыков   по 
теме  «Перфект  сильных  и  слабых 
глаголов»

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Грамматические 
таблицы  спряжения 
глаголов. 

Составить  по  два 
предложения  стр. 
68 б.

 III. Немецкие школы. Какие они (14 часов). 
34. Введение новой лексики по теме. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный. 
Новая  лексика, 
иллюстрации. 

Стр. 92 № 15. 

35. Развитие умений  выражать собственное 
мнение  о  школах,  опираясь  на 
высказывание  немецких  школьников  в 
качестве образца. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Высказывания 
немецких 
школьников.

Стр. 85 № 1. 

36. Развитие  навыков чтения   текста,  поиск 
значимой информации.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный. 

Текст. Стр. 89 № 9. 

37. Восприятие на слух диалогов  и проверка 
понимания  с  помощью   выбора 
правильного утверждения.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 88 № 8. 

38. Развитие  навыков  письменной  речи  в 
описании   рисунков  с  изображением 
классных комнат  в немецких школах.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации. Стр. 111 № 1, 2. 

39. Развитие   страноведческих  знаний  и 
умений  в  нахождении  в  Интернете  и 
лексиконе   информации   о  великих 
людях. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Компьютер. Подготовить 
сообщение  о 
великих людях по 
выбору. 

40. Развитие  диалогической  речи  в  умении 
вести диалог-расспрос.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы. Стр. 107 № 5. 

41. Развитие умений и навыков  чтения   и 1 Комбинированный. Текст. Стр. 113 № 6. 



выборочного перевода. Индивидуальный.
42.  Развитие  навыков  аудирования 

микродиалогов  и   определения,  где 
происходят действия.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 109 № 1.     

43. Контроль   навыков  письменной  речи  в 
написании письма по образцу.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Образец письма. Написать  письмо 
по образцу. 

44. Развитие  страноведческих  знаний  и 
умений  в рассказах о Германии с  опорой 
на географическую карту.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Географическая 
карта Германии. 

Стр. 120 № 4. 

45. Контроль диалогической речи в  умении 
давать  совет  и   положительно 
(отрицательно) реагировать на него.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Диалог, вопросы. Стр. 115 № 10. 

46. Контроль   навыков  чтения  с  полным 
пониманием  текста,  содержащим 
незнакомые слова.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Чтение  и перевод 
текста. 

47. Контроль   грамматических  навыков 
использования   артиклей  в  правильной 
форме.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы. 

Составить  три 
предложения. 

IV. Что делают  все наши немецкие друзья в школе (14 часов).
48. Введение новой лексики по теме, чтение 

вопросов и ответов в парах, догадываясь 
о названиях предметов по контексту. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации. Стр.  132  новая 
лексика. 

49. Активизация  лексического   материала  в 
умении  расспрашивать и делать краткие 
сообщения по расписанию уроков. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Расписание  уроков 
немецких 
школьников и свое. 

Составить  свое 
расписание 
уроков  на 
немецком языке. 

50. Совершенствование   умений 
высказывания своего мнения о школьных 
учебных  предметах  с  элементами 
оценивания и аргументации. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы. Стр.  125  ответы 
на  вопросы. 

51. Введение  новой  лексики  по  теме: 
«Который  час»  с  опорой  на  рисунки  с 
изображением часов. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации, часы, 
опорные слова. 

Стр. 127 № 8. 



52. Совершенствование   навыков  чтения 
текста  с  полным  пониманием 
содержания,  догадываясь  о  значении 
новых слов по контексту. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 127 № 9. 

53. Развитие  грамматических  навыков  по 
теме:  «Спряжение  модального  глагола 
дурфен». 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы,  словари, 
справочники.

Стр. 129 № 10, 11.

54. Развитие страноведческих знаний о том, 
какие книги любят читать немецкие дети.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Тексты. Стр. 145 № 6. 

55. Совершенствование   навыков 
монологической  речи  в  рассказах  о 
подготовке к новому учебному году. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы, 
иллюстрации, 
тексты.

Стр. 151 № 5. 

56. Совершенствование   навыков 
ознакомительного  чтения  текста   с 
иллюстрациями и пересказа. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, 
иллюстрации.

Стр.  145  №  6 
пересказ. 

57. Развитие  навыков  письменной  речи, 
вычленение  новых  слов  из  контекста  и 
запись их в словарные тетради. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст  с 
пропущенными 
глаголами. 

Стр.  148  №  7 
письменно. 

58. Совершенствование  навыков  чтения 
текста  с  иллюстрациями  с  пониманием 
содержания  и  ответов  на  вопросы  по 
содержанию прочитанного. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, кроссворд. Стр. 159 № 9, 10. 

59. Контроль  лексического  и 
грамматического материала в письменной 
речи по пройденной теме. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Таблицы, словари. Повторение 
лексики  по 
пройденной теме. 

60. Восприятие на слух текстов  небольшого 
объема и выполнение тестовых заданий.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, тест. Выполнить тесты. 

61. Развитие  страноведческих  знаний  через 
чтение сказок немецких авторов.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст  сказки 
«Золушка»,  сноски, 
комментарии.

 Стр. 163 № 17.

 V. Один день нашей жизни – какой он (14 часов). 
62. Введение новой лексики. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Режим  дня  на 
немецком языке. 

Стр.  176  новая 
лексика. 



63. Активизация   новой  лексики  в  чтении 
текста, выделяя ключевые слова.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Таблицы, словари. Стр. 171 № 5. 

64. Формирование  навыков   диалогической 
речи,  используя   формулы  речевого 
этикета.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы. Стр. 172 № 5 д. 

65. Развитие навыков чтения текста  вслух с 
пропусками,  совершенствуя  технику 
чтения и навыки орфографии. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, тест. Стр. 168 № 1. 

66. Совершенствование   слухо-
произносительных   навыков,  выполнять 
тестовые задания на проверку понимания 
прослушанного. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета, 
тесты. 

Выполнить тесты. 

67. Развивать  умение  сопоставлять  новую 
лексику  с  русскими  эквивалентами, 
записывать  и употреблять новую лексику 
в письменной  речи.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Лексика,  словари, 
таблицы. 

Стр. 184 № 3. 

68. Контроль  навыков   письменной  речи  , 
выделением  ключевых  слов,  ответов  на 
вопросы с употреблением новой лексики.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, словари. Стр. 194 № 2. 

69. Развитие  грамматических  навыков, 
систематизация  предлогов  с  Датив  и 
употребление их в речи.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы. 

Стр. 200 № 9.  

70. Контроль  навыков  чтения, 
комментирования,  изменение артиклей в 
разных  падежах,  обращая  внимание  на 
типы  склонений  и  на  некоторые 
особенности. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Таблицы склонений 
имен 
существительных.

Выучить 
склонения  имен 
существительных, 
стр. 179 № 6.  

71. Совершенствование   навыков  ролевой 
игры, чтение рифмовок наизусть.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст рифмовок. Стр. 183 № 1. 

72. Развитие  навыков  диалогической речи, 
умение  беседовать  в  парах,  строить 
связное сообщение, описание.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Сноски, 
комментарии.

Стр. 189 № 6. 

73. Совершенствование   навыков  чтения  с 1 Комбинированный. Текст,  словарь, Стр. 200 № 9. 



полным  пониманием  содержания, 
используя  словарь,  сноски,  рисунки  с 
подписями. 

Индивидуальный. сноски,  рисунки  с 
подписями. 

74. Развитие  страноведческих  знаний  и 
умений  в  сравнивании  хобби,  наиболее 
популярных в Германии  и в России.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Вопросы. Стр. 172 № 6. 

75. Контроль  навыков монологической  речи 
в   рассказах  о  своем  распорядке  дня, 
используя начало предложений.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Словари, таблицы. Стр. 173 № 7. 

 VI. Классная поездка через всю Германию. Разве это не здорово (14 часов). 
76. Введение новой лексики по теме. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Лексика словари. Стр. 226 

77. Активизация  лексического  материала  в 
устной  речи,  в  рассказах  о 
достопримечательностях  Берлина  с 
опорой на мини-тексты и иллюстрации.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Мини тексты, 
иллюстрации. 

Стр. 208-209 № 1. 

78. Формирование  навыков  чтения  советов 
путешественникам  и   обмен 
информацией в группах.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, вопросы. Стр. 211 № 6. 

79. Восприятие  на  слух  текстов   о  городах 
Германии с последующим  определением, 
о каком городе идет речь.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 212 № 8. 

80. Совершенствование   навыков 
письменной  речи  в   составлении 
предложений из отдельных элементов.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Набор  слов для 
предложений

Стр.206 №1

81. Развитие  страноведческих  знаний  в 
рассказах  о  достопримечательностях 
Франкфурта  –  на  –  Майне  с  опорой  на 
сноски и комментарии. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Карта Германии. Стр.205 №1

82. Развитие  навыков  говорения,  умение 
выражать   свое  отношение  к 
прочитанному.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст Стр.207  №3

83. Систематизация  лексики  в  ответах  на 1 Комбинированный. Грамматические Стр.219 №3



вопросы когда, куда, зачем. Индивидуальный. таблицы.
84. Развивать навыков диалогической речи в 

рассказах  о  своих  намерениях, 
составлении  диалогов  по  аналогии  с 
диалогом – образцом. 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Диалог. Стр. 231 № 1. 

85. Развитие   навыков  чтения,  вычленения 
новых слов при  зрительном восприятии 
текста.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 214 № 9. 

86. Восприятие  на  слух  небольшого  текста, 
построенного на изученном материале.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 212 № 8. 

87. Совершенствование   навыков 
письменной  речи  в  ответах  на  вопросы 
куда, когда, на чем? 

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст Стр.219 №4

88.  Развитие  грамматических  навыков  по 
теме  «Перфект  со  вспомогательным 
глаголом зайн»

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы.

Стр.227  №2

89. Развитие навыков монологической речи в 
описании членов семьи

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации. Подготовить 
рассказ о семье.

VII. В конце учебного года – веселый маскарад (10 часов). 
90. Введение новой лексики по теме. 1 Комбинированный. 

Индивидуальный.
Новая лексика. Стр. 250 № 12. 

91. Активизация   лексического  материала  в 
чтении  текстов  с  объявлениями  и 
извлечение  необходимой информации.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст,  сноски, 
комментарии.  

Стр. 244 № 1. 

92. Развитие  навыков диалогической  речи  в 
обсуждении  предстоящего  карнавала  и 
распределение ролей.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации. Стр. 247 № 8. 

93. Восприятие  на  слух   лексики   по  теме 
«Одежда»   и  ее  семантизация  с 
рисунками и контекстом.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр.  246  №  7 
сделать 
кроссворд.  

94. Развитие   навыков    письменной  речи 
использования    формы  будущего 
времени Футурум

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Грамматические 
таблицы. 

Стр. 245 № 4. 



95. Развитие навыков   диалогической речи в 
обсуждении диалога.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 251 № 1. 

96. Развитие  навыков  чтения  полилога    с 
полным его пониманием.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 251 № 2. 

97. Развитие  навыков  аудирования   по 
пройденной теме.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 254 № 5. 

98. Контроль  навыков  письменной  речи  в 
составлении вопросов   по содержанию и 
с опорой на образец.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст, вопросы. Стр. 253 № 3. 

99. Развитие страноведческих знаний о том, 
как в Германии проходит карнавал.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Иллюстрации, 
картинки, 
комментарии. 

Стр. 243.

100. Развитие  монологической  речи   в 
передаче  основного  содержания 
прочитанного с опорой на текст.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр. 248 № 8с. 

101. Контроль   навыков   выразительного 
чтения текста и заучивание его наизусть.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Текст. Стр.  254  №  5 
выучить наизусть. 

102. Восприятие  на  слух  знакомого 
стихотворения и чтение его за диктором.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Аудиокассета. Стр. 254 № 5. 

103. Систематизация  лексического  и 
грамматического материала.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Материал  для 
проекта. 

Стр.  250  №  11 
проект. 

104. Контроль   знаний  грамматического   и 
лексического материала за курс 6 класса.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Проекты. Защита проектов. 

105. Анализ контрольных работ и работа над 
ошибками.

1 Комбинированный. 
Индивидуальный.

Повторение, 
техника чтения. 



Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и б) государственный контроль в 
конце базового курса обучения.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 
грамматические навыки школьников. Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого 
учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.
Критерии оценивания продуктивность совместной деятельности оценивается по степени умения выразить—мысль в соответствии с 
образцами; способность строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он— знает и видит, а что нет; в данном случае 
достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 
необходимые сведения от— партнёра по деятельности; способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;— 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с— удовольствием и интересом), нейтральное 
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное.

Уровни оценивания:
Низкий уровень: высказывания не построены или непохожи на образцы; указания не— содержат необходимых ориентиров или 

формируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнёра.
Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство с образцами; указания— отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 
взаимопонимание.
Высокий уровень: высказывания соответствуют образцам; в процессе активного— диалога дети достигают взаимопонимания и 
обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения предложений, в конце по собственной инициативе сравнивают 
результат с образцом.

Требования к монологическому и диалогическому высказыванию
Количество фразеологических единиц, лексически и грамматически правильно оформленных, класс монолог диалог Нормы оценки 

знаний, навыков, умений Устный ответ
Оценка «5» - «отлично»ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий 

введение, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным 13 
вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений
. Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в 
котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 
нарушениями . Оценка «3»
- «удовлетворительно»ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух -трех существенных 



фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным.
Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится за устный ответ, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, 

предъявляемых к «троечному» ответу.

Аудирование
Оценка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Оценка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом.
Оценка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной 
смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Оценка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для каждого класса

Говорение
Оценка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса.
Оценка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 
языковых норм, а в 14 остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 
данного класса.
Оценка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Оценка «2 ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного .
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное 
содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком



. Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделять в тексте только 
небольшое количество факто» и у него совсем не развита языковая догадка
. Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 
инструкцию или отрывок из туристического проспекта)
. Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки
. Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 15
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) Оценка «5» ставится ученику, если он может 
достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации
. Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной 
ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу.



Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу.

Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 
16
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок

Участие в беседе
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства, В ходе диалога 
умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 
речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 
реплики партнера. Коммуникация не состоялась. Тестовые задания 95 - 80% - «5» 79 - 70% - «4» 69 - 60% - «3»
Для текущего контроля используется материал ,работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на разных 
этапах урока и не всегда предполагает оценивание ,так как он проводится на разных этапах обучения, где учащиеся знакомятся с новой 
лексикой, новыми грамматическими правилами, формируют умения и навыки. Промежуточный контроль знаний осуществляется на 
основе материалов рабочей тетради Бим И.Л., Л.М.Фомичева. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся 



общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012,. Бим И. Л., Каплина О. В. „0Ьип§ тасЫ: ёеп Ме15*ег“. Сборник упражнений по 
грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений,- М.: Просвещение, 2002. Контроль и оценивание 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ "Фоминская общеобразовательная средняя школа"

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение рабочей программы

40. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,- М.: Просвещение, 2013
41. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы,- М.: Просвещение, 2011.
42. Бим И.Л., Л.В.Садомова. немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
43. Бим И.Л., Л.М.Фомичева. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2012.
44. Бим И.Л., Л.В,Садомова Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 
2010.
45. Школьный немецко-русский словарь,- М.: Юнвест, 2006.
8. Бим И. Л., Каплина О. В. „Упражнения делают нас мастером“. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений,- М.: Просвещение, 2002.

Приложение 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к реализации образовательных программ, адаптированных к особенностям детей с задержкой психического развития.
 Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению 
к  детям  с  минимальными  органическими  или  функциональными  повреждениями  центральной  нервной  системы,  а  также  длительно 
находящимся  в  условиях  социальной  депривации.  Для  них  характерны  незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  недоразвитие 
познавательной  деятельности,  что  делает  невозможным  овладение  программой  первого  класса  массовой  школы.  Недостаточная 
выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 
функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность 
движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 
познавательной  активности  проявляется  в  ограниченности  запаса  знаний  об  окружающем  и  практических  навыков,  соответствующих 
возрасту  и  необходимых ребенку  на  первых этапах  обучения  в  школе.  Негрубое  недоразвитие  речи  может  проявляться  в  нарушениях 
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. 
У  значительной  части  детей  наблюдается  недостаточность  фонетико-фонематического  восприятия,  снижение  слухоречевой  памяти. 



Нарушения  эмоционально-волевой  сферы  и  поведения  проявляются  в  слабости  волевых  установок,  эмоциональной  неустойчивости, 
импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности.
Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности 
отставания в их развитии.  В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей 
данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 
трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 
них  зону  ближайшего  развития,  которая  в  несколько  раз  превышает  потенциальные  возможности  умственно  отсталых  детей  того  же 
возраста.  Поэтому  дети  с  ЗПР,  при  создании  им  определенных  образовательных  условий,  способны  овладеть  программой  основной 
общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

2.  Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития  Вместе  с  тем,  практика  показывает,  что 
обучение детей с  отклонениями в развитии совместно с  нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в  отношении 
личностного  развития  и  социализации  и  той,  и  другой  категории  учащихся,  а  также  соответствует  нормам  международного  права  и 
российского  законодательства.  Таким  образом,  интегрированное  обучение  детей  с  отклонениями  в  развитии  при  соответствующем 
обеспечении  следует  признать  оптимальной  формой организации  учебно-воспитательного  процесса.  Обучение  детей  с  отклонениями  в 
развитии,  независимо  от  формы организации  специального  образования,  должно  проводиться  в  строгом соответствии  с  заключениями 
соответствующего  лечебно-профилактического  учреждения  и/или  ПМПК  о  форме  обучения  и  рекомендованными  образовательными 
программами. 

 При составлении  и  реализации таких  программ обязательно  соблюдение  принципов  коррекционной  направленности  образовательного 
процесса и учёта динамики индивидуального развития. Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой 
аттестацией.  Дети,  обучавшиеся  по  массовым  образовательным  программам  и  программам  для  детей  с  ЗПР,  аттестуются  в  порядке, 
установленном  для  учащихся  общеобразовательных  школ,  и  при  успешном  прохождении  итоговой  аттестации  получают  документ 
государственного  образца  о  получении  основного  общего  образования.  Обучение  школьников  с  задержкой  психического  развития 
осуществляется  учителем  на  всех  уроках  и  должно  обеспечить  усвоение  учебного  материала  в  соответствии  с  государственным 
образовательным  стандартом  по  образовательным  программам,  адаптированным  под  структуру  дефекта  ребенка.  Адаптация 
образовательных программ начальной ступени образования осуществляется на основании коррекционных образовательных программ для 
детей с нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических материалов, разработанных институтом коррекционной 
педагогики Российской Академии образования. 

Для  учащихся,  испытывающих  трудности  в  усвоении  учебной  программы  на  уроках,  организуются  индивидуальные  и  групповые 
коррекционные  занятия,  которые  имеют  как  общеразвивающую,  так  и  предметную  направленность.  Индивидуально-групповые 
коррекционные занятия  и  логопедические  занятия  оказываются  за  пределами максимальной нагрузки  учащихся.  Указанное  количество 



недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого 
ученика  приходится  от  15  до  30  минут  в  неделю.  Занятия  ведутся  индивидуально  или  в  маленьких  группах  (2-3  ученика), 
укомплектованных.на  основе  сходства  корригируемых  недостатков.  На  этих  занятиях  восполняются  пробелы  в  знаниях  школьников  и 
осуществляется подготовка к усвоению сложного учебного материала. 
3. Формы, методы работы с обучающимися.

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 
работа, которая включает следующие направления.
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 
развитие артикуляционной моторики. 
   Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 
развитие  памяти;  коррекция  –  развитие  внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма, 
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления 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;  воспитание 
правильного отношения к критике. 
Коррекция  –  развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

 4. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития.  Требования к уровню подготовки детей с ЗПР 
соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 
уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 
навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам 
для  детей,  обучающихся  в  общеобразовательной  школе.  Конкретные  задания,  разрабатываются  педагогами,  работающими  с  детьми,  с 



учетом клинико-психологических  особенностей  детей  с  ЗПР и  их возможностей  в  получении образования.  Целесообразно  применение 
заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны 
проводиться чаще, чем в школе общего назначения. 
Некоторые изменения в программах обучения детей с задержкой психического развития (V—IX классы) 
Эффективность обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) в специальных школах и классах выравнивания обеспечена 
адекватными условиями: особой учебной программой для начальных классов, коррекционными приемами и методами обучения и 
воспитания. 
Однако успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно снижается при переходе учеников из начальной школы в 
V класс и обучении в V—IX классах. 
Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой объем  предcтавляют  значительные 
трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, отличаются сниженной познавательной активностью, недостаточностью внимания, 
памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания. 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных 
программ при сохранении общего цензового объема содержания обучения. 
Для разработки материалов по адаптации содержания обучения в V—IX классах в НИИ дефектологии по согласованию с Министерством 
образования РСФСР создана рабочая группа, состоящая из научных сотрудников лаборатории педагогики и психологии детей с ЗПР и 
учителей — экспериментаторов, имеющих значительный опыт работы с детьми указанной категории. Над адаптацией программ работали по 
русскому языку и литературе к. пс. н. Р. Д. Тригер, к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя Л. А. Жарич (Н.-Новгород) и И. А. Широкая (С.-
Петербург); по истории — к. п. н. Н. А. Цыпина, учителя И. С. Авербух (Москва) и И. А. Широкая (С.-Петербург); по математике — к. п. н. 
П М. Капустина, учителя Н. К. Садакова (Москва) и Е. А. Даньшина (С.-Петербург); по природоведению, географии, биологии — к. п. н. С. 
Г. Шевченко, учителя Н. М. Сельдимирова (Псков), Л. Д. Колосовская (Тверь); по физике, химии — к. пс. н. Г. И. Жаренкова, учителя М. Д. 
Харыбин, В. В. Кочкина (Москва), Т. А. Карапузова, О. Г. Лактионова (Ногинск), по немецкому и английскому языкам — к. п. н. Е. А. 
Екжанова, учителя Л. Н. Удалова (Н.-Новгород), А. С. Нижник (Ногинск). При адаптации программ основное внимание обращалось на 
овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или 
целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Немецкий язык
Общие особенности обучения детей с ЗПР иностранному языку охарактеризованы нами в связи с публикацией объяснительной записки к 
программе изучения иностранного языка (см.: Дефектология. 1993. № 1.С. 27). К сказанному там можно добавить, что в одной параллели 
или в школе в целом (особенно это касается школ-интернатов) целесообразно изучать один иностранный язык — английский или немецкий 
— по выбору. При сложном составе контингента учащихся можно перенести изучение иностранного языка на факультативный курс. 
Решение по этому вопросу принимает педагогический совет школы.
Здесь мы остановимся на примерной тематике изучаемого курса и на требованиях, предъявляемых к знаниям и умениям учащихся.
 класс (105 ч)



Примерная тематика для устной речи и чтения.
46.Тема: Человек (конкретно — определенный школьник) и его ближайшее окружение. Внешность, черты характера, трудовая деятельность, 
интересы, одежда и быт. Семья, жизнь семьи, занятия членов семьи. Квартира, дом, двор; домашнее хозяйство. Покупки в 
продовольственном и промтоварном магазинах. Класс, занятия в школе, уроки иностранного языка, дружба учащихся. Досуг, культурные 
развлечения, спорт, здоровье.
47.Тема: Школа
48.  Как учатся наши сверстники в Германии?
49. Всюду ли одинаково начинается учебный год?
50. Тема: Времена года. За окнами листопад .
51. Классная поездка через всю Германию.
52. Веселый карнавал.
Отдельные сведения о природе, социальном устройстве, исторических и культурных особенностях.
Требования к практическому владению немецким языком
 Аудирование
Учащиеся должны понимать на слух построенную на программном материале иноязычную речь в предъявлении учителя, а также его 
указания, связанные с ведением урока.
Говорение
Диалогическая речь. Учащиеся должны уметь задавать вопросы и отвечать на них; формировать поручения в соответствии с учебной 
ситуацией в пределах программного языкового материала; правильно в языковом отношении оформлять свои высказывания — от каждого 
собеседника не менее трех реплик, составляющих законченное высказывание.
Монологическая речь. Учащиеся должны уметь высказываться в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного языкового 
материала. Объем высказывания — не менее двух правильно оформленных фраз.
Чтение
Учащиеся должны знать буквы алфавита, усвоить звукобуквенные соответствия, уметь читать вслух с правильным делением фраз на 
смысловые группы и с достаточным пониманием впервые предъявляемых текстов, построенных на усвоенном в устной речи программном 
языковом материале.
Письмо
Учащиеся должны уметь писать буквы и овладеть орфографией слов, используемых в письменных упражнениях.
Языковой материал
В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующим материалом: фонетическим — всеми звуками немецкого языка; интонацией 
повелительных, повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложений; лексическим —300 лексических 
единиц;

словообразование: словосложение; суффиксы существительных мужского рода -ер, женского рода -ин;. грамматическим — структуры со 



знаменательными глаголами, в том числе с глаголами зайн и хабен , с модальными глаголами воллен, золлен, виссен И.Т.Д..
утвердительные, отрицательные и вопросительные формы (общие и специальные вопросы) указанных структур; структуры с глаголами в 
повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной формах; сложносочиненные предложения; существительные ед. и множ. 
числа
неопределенный и определенный артикли, отсутствие артикля;
личные, указательные, отрицательные (1шп), вопросительные и притяжательные местоимения; количественные числительные до 100, 
порядковые числительные; употребление предлогов с двойным управлением /
Следует исключить: инфинитивный оборот   ум....цу; альтернативные вопросы; прилагательные и наречия в краткой форме употребление 
сочинительных союзов


