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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Немецкий язык» как второй 
иностранный для обучающихся с задержкой психического развития определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 
психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. Она содержит дифференцированные требования к 
результатам освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития.  

Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 
Образовательная программа, адаптирована для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Основная  цель - формирование и развитие коммуникативных умений, понимаемых 
как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 
языковых и социокультурных знаний, речевых навыков в совокупности составляющих – 
речевых, языковых, социокультурных и учебно-познавательных умений и навыков. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
 - формирование и развитие языковых навыков; 
 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  
Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов.    
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  
активизация познавательной деятельности учащихся; 
повышение уровня их умственного развития; 
нормализация учебной деятельности; 
коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 
социально-трудовая адаптация. 

Направления коррекционной работы:   
Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях. 
 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели.   
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор.  
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
  Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем  
окружении. 
  Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию,  как 
средство достижения цели.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 



общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников с ЗПР. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т. е. способности и 5 готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка на базовом 
уровне. 
 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:   
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);   
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной 
направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление 
культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение школьников в диалог 
культур, что способствует приобщению учащихся к культуре страны изучаемого языка, 
развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, 
помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и развивает у них 
умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. Особенность 
данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью старшего этапа обучения.  

Детей с ОВЗ с ЗПР возможно обучать иностранному языку, но у данной категории 
учащихся при изучении иностранного языка отмечаются определённые трудности: 
замедленно происходит усвоение лексического материала, речевых конструкций и их 
использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 
применение на практике; характерно возникновение проблем при аудировании и во 
внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 
3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение второго иностранного языка в 9 
классе выделяется 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов в год. 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

С помощью немецкого языка формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами зарубежного 
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 
других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие школьников, 
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции. 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, коррекционного курса 
Личностные результаты: 
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения; 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
 формирование ценностей многонационального российского общества; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
 планирование и регуляцию своей деятельности; 
 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 
 формирование и развитие экологического мышления; 



 умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
Во владении иностранным языком как средством общения: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
 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 свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному 
давать краткую характеристику персонажа. 
аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя/одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио 
текстов. 
чтение: 
 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 приемов смысловой переработки текста; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации. 
письменная речь: 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 составлять план, тезисы для устного и письменного сообщения. 
языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 применение правил написания изученных слов; 
 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
Глава 1. Как прошло лето (4 часа) 

 Этикетный диалог в ситуации бытового общения (о проведённых каникулах и 
впечатлениях). 

 Погода на каникулах. 
 Беседа о лете, употребление прошедшего времени Perfekt в активной лексике в 

процессе общения. 
 Описание фотографии.  
 Подготовка проекта, проект «Твои каникулы». 
Глава 2. Планы на будущее (5 часов) 
 Диалог-расспрос (о разных профессиях). 
 Интервью о своих планах на будущее. 



 Рассказ о своих мечтах и аргументирование своих высказываний. 
 Диалог о проблемах в учёбе.  
 Ударение в словах и предложениях, интонация в целом. 
 Модальные глаголы и придаточные предложения причины и дополнительные 

придаточные. 
 Глава 3. Дружба (5 часов) 
 Диалоги о дружбе и своих друзьях. Внешность, качества и черты характера людей. 
 Комплименты на немецком языке. Диалоги о планировании свободного времени. 
 Написание текста с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 
 Степени сравнения прилагательных. Подготовка проекта, проект «Дружба». 
 Маленькая перемена (2 часа) 
 Повторение. 
 Контрольная работа по теме «Мой близкий друг» 
 Глава 4. Изображение и звук (5 часов) 
 Диалоги об использовании средств массовой информации. 
 Инсценировка мини-диалогов. 
 Употребление в речи условных придаточных предложений. 
 Составление программ телепередач. 
 Глава 5. Взаимоотношения (4 часа) 
 Чувства и ощущения. 
 Рассказы о ситуациях, когда ученик злится или радуется. 
 Определение на слух эмоционального состояние говорящего. 
 Компромиссы в споре. 
 Местоимения welch-, jed-, dies-. 
 Рассказ о себе, свозвратными и модальными глаголами. 
 Глава 6. Это мне нравится  (4 часа) 
 Описание устно и письменно иллюстраций, людей, животных, предметов. 
 Сравнивание качеств или характеристики при описании людей, животных или 
 предметов. 
 Прилагательные в именительном и винительном падежах при 
 описании иллюстраций и в игровых ситуациях. 
 Глава 7. Подробнее о себе (4 часа) 
 Известные люди. 
 Загадки об известном человеке и отгадки. Склонение прилагательных. 

Числительные. 
 Употребление в речи прилагательных. 
 Большая перемена (2 часа) 
 Контрольная работа по теме «Школьная жизнь» 
 Промежуточная аттестация 

 

7. Тематическое планирование. 
 
№ урока Тема Количество 

часов 
 Как прошло лето 4 
1 Вводный урок 1 
2* Рассказываем о каникулах 1 
3* Описание фотографии 1 
4 Проект «Мои каникулы» 1 
 Планы на будущее 5 
5 Мир профессий 1 



6* Мои мечты и надежды 1 
7* Интервью о планах на будущее  1 
8 Работа над грамматикой 1 
9 Контрольная работа№1по теме «Моё будущее» (Лексико-

грамматический тест, аудирование) 
1 

 Дружба 5 
10 Друзья и подруги 1 
11 Черты характера 1 
12* Описание внешности человека 1 
13* Мой лучший друг 1 
14 Проект «Дружба» 1 
 Маленькая перемена 2 
15 Повторение 1 
16 Контрольная работа по теме «Мой близкий друг» 1 
 Изображение и звук 5 
17 Средства массовой информации 1 
18 Диалоги о роли средств массовой информации 1 
19* Развитие навыков диалогической речи 1 
20 Работа над грамматикой 1 
21 Программа телепередач 1 
 Взаимоотношения 4 
22* Как вы себя чувствуете? 1 
23 Школа в Марбурге 1 
24 Школа,семья,друзья 1 
25 Контрольная работа по теме «Взаимоотношения» 1 
 Это мне нравится 4 
26* Что мне нравится? 1 
27* Описание человека 1 
28 Покупки 1 
29 Молодёжь в Германии 1 
 Подробнее о себе 4 
30* Интервью «Что ты думаешь о себе?» 1 
31 Важнейшие даты 1 
32 Школьная жизнь 1 
33 Короткая история 1 
34 Контрольная работа по теме «Школьная жизнь» 1 
35 Промежуточная аттестация 1 
Итого 35 

*Внутрипредметный модуль«Развитие навыков говорения» 
 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 
5-9 классы./М.М. Аверин и др. – М.: Просвещение, 2011. Немецкий язык. 6 
класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. «Горизонты (5 — 9 
классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: Просвещение, 2019.  

Технические средства обучения: 1. Компьютер 2. Интерактивная доска 

 

 


