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Адаптированная рабочая программа по немецкому языку для 9 класса  

составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 - примерной авторской программы по немецкому языку  для 5-9 классов  

общеобразовательных  учреждений  И.Л.Бим ( М.: Просвещение, 2012 ).   

- основной образовательной программы  МАОУ  СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского ; 

- учебного плана  МАОУ   СОШ  №5 им. И.Д.Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебника  по  немецкому языку  «Deutsch  9»  И.Л.Бим -  М.:  «Просвещение»   

2012. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Характеристика  обучающейся 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ Ивана М., 

Дмитрия З. составлена с учетом рекомендаций протоколов ПМПК (от 

29.01.2009г, от 23.04.2009г.) У обучающихся выявлены: объем и степень 

распределения внимания низкие. Им довольно сложно получается удерживать в 

центре внимания несколько не связанных между собой объектов. Возникают 

трудности с поиском нужной информации большого объема. Концентрация 

внимания средняя. Способны длительно удерживать внимание на нужном 

объекте, однако при большом количестве единиц материала, при значительных 

помехах извне внимание быстро переутомляется, и качество деятельности 

снижается. Осведомленность и общие знания ниже возрастной нормы. 

Показатель умственного развития– низкий. Обучающиеся показывают 

достаточную способность к обобщению на понятийном уровне, умеет 

анализировать, классифицировать и обобщать знакомые им понятия, но 

допускает ошибки в процессе обобщения признаков, заменяет существенные 

признаки несущественными, функциональными. Скорость зрительно-моторной 

реакции низкая. Возможная причина в низкой скорости нервных реакций, 

между визуальным сигналом и реакцией на него проходит сравнительно 
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большое количество времени. Обучающимся свойственна пониженная 

работоспособность.  

Коррекционно-развивающие    задачи 

   Формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и 

адаптации в современном информационном обществе; формировать культуру 

мышления, положительного эмоционального отношения к стране изучаемого 

языка и языку, инициативе и творчеству; формировать представление о языке, 

как части общечеловеческой культуры, о значимости языка в развитии 

цивилизации и современного общества.  

 Формировать и развивать связную устную речь, орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активно словарного 

запаса, диалогическую и монологическую речь, необходимые для 

практического применения языка в жизни современного общества. 

  Коррекция личностных качеств, обучающихся: различных видов памяти 

(произвольную и непроизвольную, долговременную),  

 Развитие внимания, усидчивости, работоспособности. 

 

          В адаптированной программе отобран такой материал, который бы 

позволял наиболее эффективно обучать умениям читать, писать, понимать, 

переводить с помощью словаря несложные тексты, а также заложить основы 

для пользования устной речью на немецком языке, что способствовало бы 

поддержанию и развитию интереса к иностранному языку.  

           В целях создания благоприятной психологической обстановки на уроке, 

снижения нагрузки при выполнении домашних заданий, а также в целях 

выработки положительного отношения к предмету, является необходимым:  

1. сократить объем лексического материала, подлежащего усвоению. 

2. максимально сократить объем текстов для чтения, разделив имеющиеся в 

учебниках тексты на смысловые части. 

3. Исходя из того, что дети с ЗПР испытывают значительные трудности в 

устной речи даже на родном языке, при изучении иностранного языка принять 

за основу обучение чтению и пониманию прочитанного, монологическую речь 

значительно сократить. 

4. Значительно сократить объем изучаемого грамматического материала. 

 

          Адаптированная программа для ребёнка с ЗПР не предлагает сокращение 

тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные 

изменения. При обучении диалогической речи целесообразно использовать 

доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны 

по ролям. Специфика обучения ребёнка с ЗПР иностранному языку 

предполагает большое количество игрового материала и наличие зрительных 
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опор. Учебный материал необходимо дробить, предлагая его небольшими 

порциями, перемежая игровые и учебные виды деятельности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Учащиеся  с  ОВЗ  к  концу  9  класса  должны  знать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений(видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных и предлогов); 

 Основные формы речевого этикета (реплики–клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка;   

 роль владения и.я. в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая и, уточняя; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

Рассказывать о себе и свое семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 - Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщения, 

рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 
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Чтение  

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста  (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Языковой материал 

 Учащиеся должны овладеть следующим материалом: 

лексическим – 700 лексических единиц;  

словообразование – суффиксы прилагательных –haft, -isch;                          

грамматическим – ведется повторение изученного. Исключаются разделы: 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в пассивной форме. 

 

Письменная речь 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) - Курс  повторения . Каникулы, 

пока! -  6 час. 

 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в 

Германии. Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная 

школа . Немецкоговорящие страны. 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen?  Книги  и  каникулы. 

Совместимы  ли  они? – 21 час. 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из 

романа  Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад». 

Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 

жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. 

Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

3. Die heutigen  Jugendlichen. Welche   Probleme haben sie? - Молодёжь  

сегодня. Какие  у  неё  проблемы?- 21час. 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. 

Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная 
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молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. 

Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад».  

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? Будущее 

начинается  уже  сейчас – 30 час. 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах 

Германии. Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Требования к профессиональной подготовке. Перспективные профессии. 

Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших предприятий 

Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот  в  судьбе  благодаря  

другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии 

немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают 

многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? -Средства  массовой 

информации.  Действительно  ли  это  четвертая власть? -24 часа 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие  

газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных 

пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и интернет. 

Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены одной 

семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу.  

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

Название  разделов К-во  

часов 

Характеристика  основных  видов деятельности   

ученика 

Курс  повторения . 

Каникулы, пока! 

6 ч. - составить  монолог на тему «Мои впечатления о летних 

каникулах»; 

- составить диалог на тему «Как я провел летние 

каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с пониманием основного 

содержания; 

- читать  текст с пониманием основного содержания,  

- поиск  в тексте ответов  на поставленные вопросы, 

Книги  и  каникулы. 

Совместимы  

 ли  они? 

21ч. -читать  текст с пониманием основного содержания,  

-читать  текст  с  полным  пониманием содержания, 

 -выразить свои чувства, свое отношение к прочитанному 

стихотворению, художественному тексту, используя 

лексику темы и опорные вопросы, 

- составить диалог  на тему «У книжного киоска», 

- находить  в тексте и  перевести   предложения  Passiv в 

любой временной форме,  а  также  придаточные 

предложения  цели, 

 Молодёжь  

сегодня. 

21ч. - высказываться о жизни современной молодежи Германии 

(ее проблемах) и России с использованием опорного мате-
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 Какие  у  неё  

проблемы? 

риала; 

-  высказываться о своих проблемах; диалогическая речь по 

теме «Мои проблемы»; 

- находить в тексте и правильно переводить инфинитивные 

обороты statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к прочитанному, используя 

лексику темы и опорные слова; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием 

основного содержания. 

Будущее 

начинается  уже  

сейчас  

30ч. - высказываться о выбранной профессии; уметь обосновать 

свой выбор с использованием опорного материала; 

-  отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят 

учащихся к выбору профессии?»; 

- находить в тексте главную мысль, ответы на постав-

ленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием 

основного содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные наречия, поставить к 

ним вопрос и правильно перевести их на русский язык. 

Средства  массовой 

информации.  

Действительно  ли  

это  четвертая 

власть? 

24ч. - высказывать свое отношение к СМИ, их положительным 

и отрицательным сторонам, свои предпочтения в сфере 

СМИ с использованием опорного материала; 

-  употреблять предлоги, требующие после себя Genitiv, 

Dativ, Акkusativ, Dativ и Akkusativ, определять падеж в 

выделенных сочетаниях слов; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский 

язык придаточные условные предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с пониманием 

основного содержания; находить в тексте ответы на по-

ставленные вопросы, основную мысль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


