
 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет                                   немецкий язык 

Класс                                        8 класс 

Ступень обучения                  индивидуальное 

Количество часов                   16 

Составитель                            Джурик С.В. 

                                                 учитель иностранного языка 

                                                  

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа для индивидуального обучения  немецкому языку  (8класс)   разработана  

в соответствии с: 

• Федеральным Государственным Образовательным стандартом нового поколения; 

• Примерной программой основного общего образования по иностранному языку; 

• авторской программой И. Л. Бим «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Л. Бим. 5 – 9 классы»; 

• УМК для общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 8 класс» авторов:  И. Л. Бим, Л. 

В. Садомовой и др. (серия «Академический школьный учебник») издательство «Просвещение» 

2017г.; 

• учебным планом ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка на 2019-2020 учебный год 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое приложение, книга для чтения, книга для 

учителя и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобразования науки РФ, 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждений. 

 Цели учебного предмета 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии с ФГОС направлено на достижение следующих целей: 

-развитие и воспитание школьника средствами иностранного языка, в частности: понимание важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, мета предметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважение к 

личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в Германии, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростка с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств: как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении;                                                                                                                                               



- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной),позволяющего учащемуся общаться как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной речи; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Мета предметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре языка, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 

 

 Предметные результаты: 

 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Ученик получит 

возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь Ученик научится: строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на 



нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Ученик научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 

Ученик научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь Ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 40–50 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 60–70 слов, включая адрес); писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; писать электронное письмо 

(e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография 

и пунктуация . 

Ученик научится: правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 



Ученик научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей , в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения.                                                                                                                               

  

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации.  

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словообразовательных средств для 

создания и расширения потенциального словаря в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей:  

Грамматическая сторона речи. 

 Ученик научится: оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; использовать 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

Социокультурные знания и умения . 

Ученик научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке. понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; находить 

сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения . 

Ученик научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

     Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагается  применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

     Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися до 

порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

        Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, основано на меж предметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

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

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

с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

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

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. 

 Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащегося, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьника. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 200 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнение анкет и 

формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); написание коротких 

поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 50–60 слов, 

включая адрес); написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 



давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 40–50 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 300 единиц (включая 200 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видов временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; знаниями о 

реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); умением представлять родную 

страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 



Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, 

описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование и 

совершенствование умений: работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; самостоятельно работать  дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: находить ключевые слова и социокультурные реалии в 

работе над текстом; осуществлять словообразовательный анализ; пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами. 

Объем монологического высказывания – до 15-20 фраз. 

                                                                              

Тематическое планирование                                                                                               

8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма Коррекционная работа Дата 

проверки   

        

1 

Краткий 

повторительный 

курс. После каникул 
1 

    Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

 

2 

Школьная система 

образования в 

Германии. 
1 

    Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

 

3 
Мы готовимся к 

путешествию. 
1 

   Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

 



4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Школьное 

образование» 

1   тест Задания, предполагающие 

самостоятельную обработку 

информации и языковую 

догадку.  -  При работе с 

текстом: Что уже поняли? 

Какие слова новые? Затем 

идет работа с новыми 

словами.  -  Дозированная 

поэтапная помощь. 

 

 

      

5 
Праздники в 

Германии 
1 

   Беседа При устном ответе следить 

за правильностью ответа. 

При работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение 

в урок материалов 

сегодняшней жизни. 

Задания — с условиями, 

приближенными к 

действительности.  

 

6 
Синонимы и 

родственные слова 
1 

     Беседа При устном ответе следить 

за правильностью ответа. 

При работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

7 Контрольное чтения 1 

   

Прослушивание 

Дозированная поэтапная 

помощь. Задания, 

предполагающие 

самостоятельную обработку 

информации и языковую 

догадку 

 

8 Немецкие 

пословицы. 
1     Беседа При устном ответе следить 

за правильностью ответа. 

При работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

 

 



    Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

9 
Путешествие по 

Германии 
1 

    Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

10 
Сочинение по теме 

Германия 
1 

Проверка 

написания 

Задания, предполагающие 

самостоятельную обработку 

информации .   

-  Дозированная поэтапная 

помощь. 

 

11 Страдательный залог 1 

   Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

12 Перевод 

предложений в  
1    Проверка 

написания и 

беседа. 

При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе 

 

 

 

страдательном залоге 

на русский язык 

  со словами или текстом по 

учебнику, разбираем каждое 

слово, вызывающее 

трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

13 

Контрольная работа 

по всему изученному 

материалу 

1 

  тестирование Дозированная поэтапная 

помощь. Задания, 

предполагающие 

самостоятельную обработку 

информации и языковую 

догадку 

 



14 
Обобщение 

пройденной лексики. 
1 

   Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

15 

Обобщение 

пройденного 

материала по 

грамматике. 

1 

   Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

 

16 

Подведение итогов 

пройденного 

материала 

1 

   Беседа При устном ответе следить за 

правильностью ответа. При 

работе со словами или 

текстом по учебнику, 

разбираем каждое слово, 

вызывающее трудность.  

Использование карточек.  

Предупреждение 

утомляемости. Включение в 

урок материалов 

сегодняшней жизни.  

 

 

 

Коррекционное развивающее обучение 

Коррекционное развивающее обучение – усвоение знаний путями и средствами преодоления 
недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения полученных 
знаний. 
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального типа психического развития 
ребенка. ЗПР – медицинский диагноз и может быть установлен только врачом. 
Целью коррекционной работы является исправление психических и физических функций детей с ЗПР, 
адаптация школьника к окружающему миру, чтоб он стал полноправным гражданином нашего 
общества. 
В связи со всем выше изложенным, а так же исходя из специфики предмета, проблема обучения 
детей с задержкой развития учебным предметам представляется актуальной. Содержание предмета 
в классах коррекционно-развивающего обучения включает, главным образом, учебную информацию 
о двух аспектах языка: аудирование и говорение, которые составляют основу формирования и 
развития навыков и умений, связанных с овладением четырьмя видами речевой деятельности: 
чтение,  и письмо. Задания по всем четырём видам в классах для детей с ЗПР должны порождать и 
развивать репродуктивную деятельность учащихся. В процессе совершения каждого вида речевой 



деятельности требуется один и тот же набор операций, позволяющих двигаться от замысла 
обучаемого к тексту (чтение и письмо) или от текста к обучаемому (аудирование и говорение). 
Следовательно, в процессе обучения иностранному языку на начальном  этапе коррекционно-
развивающего обучения необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки адекватного 
произношения, развивать речевые умения ,расширять объем  продуктивного и  рецептивного 
лексического минимума. «Втискивая»  в  голову  детям готовые истины, обобщения, умозаключения, 
учитель  подчас  не  дает  уч-ся возможности даже приблизиться к источнику  мысли  и  живого  
слова,  связывает  крылья  мечты,  фантазии  творчества. Из живого, активного, деятельного существа 
ребенок нередко превращается  как  бы  в « запоминающее  устройство». Так не должно  быть. 
Жизнь ребенка полноценна лишь  тогда, когда он  живет в  мире  игры,  сказки,  музыки,  фантазии  и  

творчества. 

Учитывая  психофизиологические особенности ребёнка с  ЗПР придерживаюсь следующих 

методических принципов: 

1.Обеспечение подвижной  деятельности  ребёнка. 

2.Частая  смена  деятельности. 

3.Погружение  в  языковую  среду. 

4.Многократное аудирование  вводимых структур. 

5.Преемственность и  постоянное повторение материала. 

6.Общее  развитие  ребенка посредством иностранного  языка, раскрытие  его  творческих 

способностей. 

Использую  на своих  уроках здоровьесберегающие технологии; 

которые  играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и решить задачи 

обучения иностранному языку. 

Часто на уроке для закрепления или тренировки лексического или грамматического материала я 

использую мяч. Эта подвижная игра позволяет также снять усталость ребят.  

  

- игровые технологии; 

Учебная игра, с моей точки зрения, способствует выполнению важных методических задач: 

- созданию психологической готовности детей к речевому общению; 

- обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала; 

- тренировке учащегося в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанности речи вообще. 

На своих уроках я использую разные виды игр: грамматические, орфографические, лексические и 

фонетические, способствующие формированию речевых навыков.  

Одни и те же игры могут использоваться для тренировки разных умений. Так, с помощью игры 

«Угадай-ка» можно тренировать употребление новых лексических единиц, грамматических структур 

с глаголами  

Уч-ся задаёт вопросы в общей форме, ведущий может ответить только. Эта игра вызывает 

повышенный интерес у уча-ся, каждому хочется побыть в роли ведущего.  

Часто на уроке для закрепления или тренировки лексического или грамматического материала я 

использую мяч. Можно использовать мяч при тренировке   английских букв и звуков , местоимений, 

личных форм глагола , названия цветов, игрушек, счета и т.д.  

постепенно готовя  учащегося  к  чтению  

Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид деятельности на уроке 

английского языка в классах коррекционно-развивающего обучения. Во главу угла данного вида 

деятельности выходит формирование и отработка навыков чтения. В методике преподавания 

английского языка различают несколько видов чтения. Однако с детьми, имеющими трудности в 

обучении, целесообразно использовать преимущественно один вид чтения: чтение с полным охватом 

содержания. Работа с текстом традиционно начинается с ввода новой лексики. При каждом новом 

вводе лексики устное усвоение слов сопровождается показом их письменных образцов как блоков а 

так же различными наглядностями. Запоминание новых лексических единиц также производится при 

помощи различных заданий: повторить за диктором слова в звукозаписи, расставить буквы в 

правильном порядке, чтобы получилось слово , нахождение новых слов в змейке , вставить 



пропущенные слова из нового вокабуляра в предложение , игры «снежный ком» . Максимальная 

повторяемость материала является принципом успешного усвоения лексических единиц. В 

незнакомом тексте содержится приблизительно десять-пятнадцать процентов новой лексики. В 

дальнейшем после многократного повторения в различных заданиях учебника, рабочей тетради, а 

также заданиях, составленных непосредственно учителем, эти слова переходят в качественно иную 

стадию и становятся тем вокабуляром, которым учащиеся должны активно пользоваться, за тем 

перехожу на работу с текстом. Преимущественно, работа с текстом делится на три фазы: до-

текстовый этап , активное чтение , послетекстовый этап . До – текстовый этап (введение в ситуацию) 

включает следующие задания: составление диаграмм, подбор заголовков, ответы на наводящие 

вопросы. Как показывает опыт, в начале данного этапа ученики работают вяло, делают много 

фонетических ошибок. Однако данная работа полностью оправдывает себя на дальнейших этапах. 

Второй этап чтения стабилен по структуре. Текст озвучивается по определённой схеме: чтение 

учителя, хоровое чтение за учителем, прослушивание текста с магнитофонной плёнки, если таковая 

имеется, хоровое повторение за плёнкой, индивидуальное чтение учащихся каждого блока текста. 

Отдельные слова и фразы можно трижды повторить с понижением темпа голоса, пропеть, 

сопроводить ритмическим постукиванием. Таким образом, при многократном чтении и повторении 

производится непроизвольное запоминание материала, эффективно отрабатывается техника чтения. 

На завершающей фазе второго этапа необходимо давать детям несколько минут для повторения 

чтения и перевода текста про себя. Во время повторения можно включить спокойную музыку. Это 

поможет снять умственную усталость и повысить эмоциональный тонус обучающихся. 

Послетекстовый этап включает в себя задания следующего плана: соотнесение идеи и абзаца , 

заполнение всевозможных таблиц , тестовые задания с множественным выбором , определение 

верного\неверного высказывания . Следует отметить, что на третьем этапе работы с текстом 

существенно увеличивается темп работы учеников, снижается психо – эмоциональный барьер перед 

неизвестным материалом.  

 

 

Упражнения для развития умений и навыков коррекционного обучения.  
 

1. Слушание и выполнение распоряжений преподавателя 

 

2.Повторение фразы или предложения  

 произносится фразу, учащийся должен четко и безошибочно и бегло ее повторить 

 

3.Повторяемость коррекционных упражнений, но с включением новизны 

 

4. Преобразование без подстановки 

 

Тренируется вопросительная форма. 

 

Тренируется образование третьего лица, единственного числа  

 

Иногда упомянутым упражнениям придается форма разговора. 

 
5. Устная подстановка наряду с какими –либо изменениями 
 

Например с изменением формы слова. Тренируется образование множественного числа имен 

существительных 

 

Такие коррекционные занятия вырабатывает у учащихся умение свободно и быстро использовать 

речевые образцы. Особенностью коррекционной работы является тщательная дозировка речевого 

материала. Нужно учитывать утомляемость, склонность к торможению и для этого нужно часто 

проводить смену видов деятельности  

 

Коррекционное обучение – это процесс активного усвоения опыта и знаний, полученных в результате 



систематически повторяющейся отработки учебного материала и усвоение способов применения 

полученных знаний. При подходе к выбору методов работы можно достичь определённых 

положительных успехов даже в обучении такому сложному предмету как иностранный язык. 

Вышеизложенные приёмы и методы работы на уроке английского языка не угнетают ребёнка, а 

создают вокруг него реабилитирующее пространство, обеспечивающее огромную возможность 

самореализации себя как полноценной личности учебного процесса.  
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