
Аннотация рабочих адоптированных программ по немецкому языку за курс                

обучения 5-9 классов для учащихся с задержкой психического развития  за 2016-2017 

у. г. 

Рабочие  программы VII вида  по немецкому языку для обучающегося 5-9 классов    

общеобразовательной школы составлялись в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (стандарты 

второго поколения), на основе авторской программы по немецкому языку И.Л. Бим. 

                                                                    Задачи 

Рабочие программы основана на личностно-ориентированном подходе и ориентированы 

на основной курс обучения  немецкому языку. В обучении детей с задержкой 

психического развития следует полностью руководствоваться   целями и задачами 

поставленными общеобразовательной школой для изучения иностранного языка, а также 

постоянно иметь ввиду специфические задания в течение учебного года решать ряд 

коррекционных задач. организовывать предметно-практическую деятельность; подбирать 

задания подготавливающие ученика к восприятию новых трудностей; формировать 

операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; обогащать лексический 

запас; развивать грамматические навыки; развивать коммуникативные навыки; 

систематически повторять пройденный материал; использовать проговаривание и 

комментарий при письме. 

                                                                       Цели 

Продолжить формировать основы функциональной грамотности и основные навыки 
учения и общения, дать учащемуся  представления о стране изучаемого языка; как можно 
полнее скорректировать отставание в развитии учащегося, ликвидируя пробелы в знаниях, 
преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития ( мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 
др.). Оценка достижений учащихся с особыми образовательными потребностями (7  вида) 
выносится с учётом зоны ближайшего развития, определяемой как возможность 
выполнения заданий вместе или рядом с взрослым. Учитывается индивидуальная 
динамика развития: прирост знаний и навыков, учебных действий, старание, прилежание 
учащегося. 

                                                 Учебный план на предмет 
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                                                              Образовательные ресурсы 

 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для                    
5- 9 классов. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Бим И.Л., Санникова Л.М. Учебники немецкого языка для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. Шаги 2.- М.: Просвещение, 2004. 

3. Бим И.Л. , Санникова Л.В. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5-9 
классов. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Аудиокассеты к учебникам 5-9 классов.   
 

 

  

 


