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Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897. 

3. Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» от 31.12.2015г. N 1577. 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015. 

6. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического здоровья 5-9-е классы МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями». 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082). 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598). 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008). 

11. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ);  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 

 года N АФ – 150/06 о создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидами.  

13. Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

14. Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 

      15.УМК по предмету «Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 

классы». Авторы: Бим И.Л., Л.И.Рыжова. Немецкий язык. Рабочие программы. Москва. 

Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.2) 5 класса на основе на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 классы». Москва: 

Просвещение 2011г. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Немецкий- это не 

сложно!»  носит общеинтеллектуальную (коррекционно-развивающую) направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности школьников с 

ОВЗ среднего звена.  

Актуальность и практическая значимость программы внеурочной деятельности 

«Немецкий –это не сложно!» обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы «Немецкий язык.5класс» УМК Бим И.Л. и потребностями 

учащихся в лексико-грамматическом материале, который они не получили в силу специфики 

обучения в специально-коррекционном классе (вариант 7.2) в начальной школе. Программа 

сохраняет основное содержание по учебному предмету «Немецкий язык», но отличается 

коррекционно-развивающей направленностью обучения. Основные содержательные линии 

курса внеурочной деятельности «Немецкий –это не сложно!» определены стандартами среднего 

общего образования второго поколения. Главной содержательной линией является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией, но особенностью реализации рабочей программы внеурочного курса «Немецкий 

–это не сложно!»» для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) является коррекционно-развивающий 

характер обучения, а именно: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале);  

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

  соблюдение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

учете индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-

ориентированного обучения;  

 практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

 связь предметного содержания с жизнью;  

 включении всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

 привлечении дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

Цель программы- формирование элементарной коммуникативной компетенции 

школьника с ОВЗ (вариант 7.2) на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, а также начальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства, о языке, как основе 

национального самосознания. 

Общие задачи:  

 обеспечение системного подхода к созданию условий для развития детей с ЗПР, оказание 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 



 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

 способствовать развитию личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 способствовать развитию эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр 

с использованием иностранного языка;  

 способствовать развитию познавательных способностей; 

 формировать умение координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, и т. д.).  

 Предметные задачи: 

 способствовать освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

обучающимся и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  

 развитие и образование учащихся средствами немецкого языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения немецкого языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коррекционные образовательные задачи:  

 способствовать развитию внимания, памяти, основных процессов мышления; 

 формировать адекватное восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

 корректировать недостатки познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у обучающихся полноценного 

восприятия понятий. 

Особенности организации процесса реализации внеурочного курса 

Для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область, поддерживающая процесс освоения содержания АООП 

ООО и обеспечивающая коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность являются обязательными.  Занятия внеурочной деятельности стоят в основном 

расписании и проходят в учебном кабинете. 

Планируемые результаты изучения курса   

Личностными результатами являются: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям, языкам, ценностям народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

Метапредметными результатами являются:  



В области познавательных УУД обучающийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранного языка на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 работать с текстом: пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

  действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

  пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами). 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать 

разные социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

В коммуникативной сфере: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста, а также 

справочных материалов; 

письменной речи 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 



Особенности детей с ОВЗ (вариант 7.2) – это замедленное и неравномерное созревание 

высших психических функций, недостаточная сформированность познавательной деятельности, 

незрелость эмоционально-личностной сферы, нарушение работоспособности из-за 

органической недостаточности ЦНС и неблагоприятных социальных факторов. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. В основу разработки рабочей программы курса внеурочной 

деятельности заложены деятельностный и дифференцированный подходы. В основе обучения 

иностранному языку детей с ОВЗ (вариант 7.2.)  лежит обучение чтению, в то время как в 

общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и 

устной речи. 

Программа состоит из 17 учебных часов. Каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планируется с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные приемы игрового обучения, обучающих 

структур сингапурского метода обучения, РКМЧП, здоровьесберегающей технологии. Формы 

организации педагогической деятельности: фронтальная, индивидуальная и групповая. 

Основные методы организации учебно-познавательной деятельности: проблемные, 

репродуктивные, объяснительно-иллюстративные. На занятиях используются следующие 

приемы работы: дополнительные многократные упражнения для закрепления материала, более 

частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек, 

используются задания разного уровня, введение физминуток через 15-20 минут урока, создание 

ситуации успеха на занятии, предусматривается частая смена видов деятельности на занятии. С 

целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.  

Учитывая возраст детей и сложность материала, для успешного освоения программы занятия в 

группе сочетаются с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. Так как количество 

учащихся в классах ОВЗ (вариант 7.2) не превышает 12 человек, это является наиболее 

оптимальным для занятий внеурочной деятельности.  

 

Критерии оценивания предметных результатов 

Программа курса не предусматривает систему оценок. Для мониторинга индивидуальных 

достижений каждого обучающегося, в соответствии с содержанием программы внеурочной 

деятельности, применяются следующие виды контроля: устный опрос, устный зачет по теме, 

разработан диагностический инструментарий (тесты промежуточного контроля, итоговая 

контрольная работа, состоящая из заданий на проверку умений по видам речевой 

деятельности), с помощью которых проводится анализ результатов программы внеурочной 

деятельности. Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: «зачет» ставится за выполнение 50-100 % заданий в контрольной работе или тесте. В 

конце прохождения внеурочного курса, на основании результатов итоговой контрольной 

работы, ставится отметка «зачет» или «незачет».     

Предметное содержание речи 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников 5 классов и 

включает следующие темы: Знакомство. Мой друг. Моя семья. Животные. Мой день в школе. 

Мой любимый школьный предмет. Хобби.  

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 2—4 реплики со стороны 

каждого учащегося.   

Монологическая речь. Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. Объём монологического высказывания 3-4 предложения.  

Аудирование. Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Чтение. Вслух  читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

Письменная речь. Знать и уметь писать буквы немецкого алфавита. Владеть умением  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые знания и навыки.  

Орфография. Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого иностранного языка.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 100-120 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Нераспространённые и распространённые 

предложения. Притяжательные местоимения. Количественные числительные (до 100). 

 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия 
Характеристика основных видов 

деятельности 
Кол. часов 

1.  

 

Знакомство.   

 

Заполнить   анкету. 

Прочитать и написать по образцу сообщения 

в чате.  

1ч.  

2. Мой друг. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Употреблять спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях, притяжательные местоимения 

mein, dein, числительные (количественные от 

1 до 100). 

2ч. 



3. Моя семья. 

 Рассказать о своей семье, используя, в том 

числе и названия профессий. 

Вести диалоги о семье, составить мини-

диалоги по образцу. Употребить 

притяжательные местоимения.  

4ч. 

4.  Животные. 

Рассказать о своих животных. 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

2 ч. 

5. Мой день в школе. 

Рассказать о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени. 

Написать электронное письмо о себе по 

образцу. 

4ч. 

6. 
Мой любимый 

школьный предмет. 

Вести диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет). 

Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

1ч.  

7. Хобби.  

Рассказать о своём хобби, оперируя активной 

лексикой в процессе общения. Спрашивать 

разрешения, используя модальные глаголы.  

 2ч. 

8. Итоговое занятие. 
Выполнение контрольной работы. 

1ч.  

 

Методическое обеспечение программы 

1. Немецкий язык. 3 класс. И.Л.Бим Аудиокурс к учебнику. ОАО Издательство «Просвещение», 

Москва 2015г. 

2. Немецкий язык. 4 класс. И.Л.Бим Аудиокурс к учебнику. ОАО Издательство «Просвещение», 

Москва 2012г. 

3.Немецкий язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /И.Л. Бим, 

Л.И Рыжова – Москва. Просвещение, 2015г. 

4. Немецкий язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /И.Л. Бим, 

Л.И Рыжова – Москва. Просвещение, 2014г. 

5. Немецкий язык. Рабочая тетрадь.4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./И.Л. Бим, Л. И.Рыжова – Москва. Просвещение, 2016г. 

6. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим.2-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Москва. 

Просвещение, 2011г. 

7. Новые 500 упражнений по грамматике немецкого языка.  А.В. Овчинникова, «Лист Нью», 

2005г. 

8.  Тесты по немецкому языку. Е.А.Семенцова, Москва. «Экзамен»,2004г. 

9. Тесты по немецкому языку «Аlles klar!».  А.К.Бартош, Н.С.Козлова,М., «Дрофа», 2013г.  

10. Немецкий язык: 100 диалогов, текстов и упражнений по немецкому языку для развития 

навыков устной речи. О.А. Радченко. Дрофа, 2001. 

11. Das Deutschmobil. Lehrbuch 1. J. Douvitsas-Gamst, Москва «Масс Медиа» 2000г. 

12. Deutsche Grammatik mit menschlichem Antlitz. I.Frank Москва «Айрис Пресс» 2004г. 

13. Mina und Otto. Schülerbuch. J. Douvitsas, Москва «Масс Медиа» 2000г. 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер 

3. Наглядность (картинки с изображениями животных, школы, членов семьи) 

4. Проектор 

 

 

  

 

 


