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Рабочая программа  

учебного курса немецкого языка для 9 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной программы для 

учащихся с задержкой психического развития, занимающихся по инклюзивной форме.  

При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение, на практике; характерно возникновение проблем при слушании 

(аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении форм 

диалогической речи. 

В процессе обучения по данной адаптированной рабочей программе учащийся сможет овладеть основными видами 

речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. 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. Имея одинаковое содержание и задачи 

обучения, рабочая программа по английскому языку для обучающегося с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы.  

Эти отличия заключаются в: 

- частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают 

наглядный и грамматический материал, медленнее ведут запись и запоминают информацию;  

- методических приёмах, используемых на уроках: 

- при использовании классной доски все записи учителем и учеником сопровождаются словесными комментариями; 

- при решении коммуникативных задач используются образцы; 

-  коррекционной направленности каждого урока; 



- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых 

заданий; 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 9 классе. 

Планируемые результаты освоения и объем содержания, не обязательный для освоения обучающимися с ОВЗ в тексте 

рабочей программы и приложениях к ней выделены курсивом. 

Этот материал дети с ОВЗ осваивают обзорно, а время, отведенное на его закрепление, используется для отработки 

базовых умений обучающихся с ОВЗ, текущее повторение и пропедевтику. 

Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает  овладение 



ими  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),  

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 



предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные коммуникативные типы речи  

(описание,  повествование,  сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание несложных  текстов с разной 

глубиной и точностью 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 следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

          Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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 8-9 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

аутентичный  текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 

слов, включая написание адреса); 

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, адрес); 



 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   делах,   

сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

     

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются специальные учебные умения: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами 

значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений  - умений выходить 

из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -  языковую догадку, 

тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении учебных тем (традиции в 

питании,  проведении выходных дней,  основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  наследии стран изучаемого 

языка.; 



 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

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 правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального словаря за счет 

интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в предыдущих классах, овладение новыми 

грамматическими явлениями: 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименными 

наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого предложения (систематизация); 

- придаточных цели с союзом damit. 

     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, 

по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 



Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Содержание курса 

Каникулы. Начало учебного года. Германия. Система образования в Германии. Австрия.  Хобби – чтение. Что читают 

подростки? Жанры немецкой литературы. Каталоги немецких издательств. Как создаётся книга. 

Молодёжь в Германии. О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? Поиск работы, места в жизни, верных друзей. 

Насилие. Вредные привычки. Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения 

профессионального образования. Поиск рабочего места. Популярные профессии. Кумиры молодёжи при выборе 

профессии. Что нужно, чтобы стать хорошим специалистом? СМИ. Задачи СМИ. Немецкие газеты и журналы. 

Телевидение. Компьютер. Интернет. Мнения о СМИ. 

 

 Учебно-тематический план. 

 

№ Содержание учебного материала Количество часов Из них контроля Защиты проекта 

 Прощайте, каникулы!  

(краткий повторительный курс) 

5 часов   

1. Каникулы и книги. Они связаны друг с 

другом?  

 

19 часов 1 1 



2. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы 

она имеет? 

 

24 часа 1 1 

3. Будущее начинается уже сегодня. Как 

обстоят дела с выбором профессии? 

 

20 часов 1 1 

4. СМИ. Действительно ли это четвертая 

власть? 

 

24  часа 1 1 

 Итого  102 4 4 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК" 

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. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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. 



Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

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. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Who am I? Кто я? 7 

2. Globetrotter! Путешественник! 7 

3. Growing up. Взросление. 12 

4. Inspiration. Вдохновение.  7 

5. No place like home. Нет места лучше дома. 13 

6. Eat up! Едим с аппетитом. 8 

7. Look to the future. Взгляд в будущее.  8 

8. The world of work. Мир профессий. 

 

13 



9. Love and trust. Любовь и доверие.  8 

10. The media. СМИ. 15 

 Резервные уроки 4 

 Итого 102 

 

 

 


