
Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по  

 «Немецкий язык» для 5-9 классов 

( для детей с задержкой психического развития) 

 

      В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Немецкий 

язык» - определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 5-9 
класса, имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, 

организационно-педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов 

освоения образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная 

образовательная программа определяет порядок получения основного общего 

образования обучающимися, имеющими задержку психического развития, по учебному 

предмету с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык»  

 для 5-9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

рабочих программ к предметной линии учебников Бим И.Л., Рыжовой Л.И. и 

Гальсковой Н.Д., Артемовой Н.А., Гавриловой Т.А. издательства «Просвещение».  

 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) входит в предметную область 

«Иностранные языки» обязательной части учебного плана ООП ООО.  

 Общая трудоемкость учебного предмета составляет  

 - 5 класс – 102 ч. 

 - 6 класс – 102 ч. 

 - 7 класс – 102 ч. 

 - 8 класс – 102 ч.  

 - 9 класс – 102 ч. 

 Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Основные разделы учебного предмета: 

 5 класс 

 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Население. Достопримечательности. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

 Выбор профессии. Мир профессий. 



 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

 Свободное время. Досуг и увлечения 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

 Поход по магазинам. Карманные деньги. 

 

 6 класс 

 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. 

 Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

 Природа: растения и животные. 

 Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Школьная форма. 

 Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

 Свободное время. Досуг и увлечения 

 Каникулы. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

 Культурные особенности: национальные праздники, традиции и обычаи. 

Молодежная мода. 

 

 7 класс 

 Школа. Каникулы. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Географическое положение. Климат. 

 Достопримечательности. 

 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

 Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности. Транспорт. 

 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 Жизнь в городе/ в сельской местности. 

 Выбор профессии. Мир профессий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Здоровый образ 

жизни. 

  

 8 класс 

 Мои друзья. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 

 Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Страны изучаемого языка и родная страна. Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

 Свободное время. Поход по магазинам. 

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.  

 Достопримечательности. 

 Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 



  

 9 класс 

 Школа. Каникулы. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (чтение). 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

 Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
 


