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Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа предназначена для 9 класса для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) при 

изучении немецкого языка как второго иностранного языка. 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации всего 

учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в 

них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих средней степени 

сформированности абстрактно- логического мышления. 

   Коррекционно - развивающая работа 

Конкретные методические пути коррекционно–развивающей работы избираются с учѐтом 

особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы учащихся на том или ином этапе 

их обучения. 

Реализация коррекционной направленности обучения: 

- 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 в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного 

обучения; 

- практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

- проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

1. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Распределение часов по разделам и темам, ориентировано на используемый УМК, с учѐтом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных 

задач для детей с ЗПР. Определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются 

коррекционные возможности предмета. 

2. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

- обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

   Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

- контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать возможность смены 

на занятиях одного вида деятельности другим; 

- организация занятий с учетом актуальных возможностей ребѐнка с ЗПР, на основе охраны и 

укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только 

усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

      Психолого-педагогические принципы: 

- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение пробелов 

предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложного 

программного материала; 

- использование методов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» создание 

оптимальных условий для  реализации его потенциальных возможностей; 



- коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего решение 

задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи ученика, 

преодоление индивидуальных недостатков развития; 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с 

ЗПР. 

- применение индивидуального подхода. 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

- использование многократных указаний, упражнений. 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

- детализация учебного материала, постепенное усложнение. 

- дополнительные наводящие вопросы. 

- использование приемов -предписаний с указанием последовательности операций. 

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов. 

- переключение с одного вида деятельности на другой, разнообразные виды занятий. 

- формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Обучение немецкому  языку по данному курсу призвано: 

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному обучению в течение 

жизни; 

• развивать межкультурную компетенцию учащихся.  

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех сторон 

языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение языка. 

         Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Немецкий)» для обучающихся с ОВЗ 

Личностными результатами освоения программы немецкого языка являются: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; осознание     возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

 

Метапредметными результатами освоения программы немецкого языка являются:  
- регулятивные: выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ 

- познавательные: осуществлять сравнение, классификацию, выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 

Предметными результатами освоения программы немецкого  языка являются: 

-обучающиеся научатся правильно применять притяжательные местоимения, притяжательный 

падеж, воспринимать на слух текст, уметь вести диалог-расспрос, уметь устно давать информацию о 

себе и уметь получать информацию от собеседника, рассказывать о себе и своей семье, описывать 

внешность человека, рассказывать о своей стране и стране изучаемого языка. 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 



• работать с разными видами подачи информации (таблицы, тексты  в доступном данному 

возрасту виде); 

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

• начинать и завершать разговор,  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 в доступных школьнику среднего 

звена. 

В говорении: 

• начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своих интересах, сообщать краткие сведения о своём городе; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем) 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов; 

• уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, 

используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

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

В письме: 

• делать выписки из текста. 

В лексике: 

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Предметными результатами изучения курса «Немецкий язык» для детей с ОВЗ являются 

Говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

1. Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, ответы на вопросы), 

карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной теме), упражнения на 

отработку материала по грамматике, дополнительно используются таблицы для освоения материала 

по грамматике. 

2. Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3. Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4. Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более сильным учащимся. 

5. Используются задания разного уровня. 

6. Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7. Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при необходимости. 

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 



1. Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе. 

2. Предоставляется возможность использования грамматического материала учебника, а также 

таблиц, формул, словарей/переводчиков. 

3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию 

 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 9 класс 

 

Тема Количество 

часов 

1.Будущая профессия  

 

3 

2. Где мы живём? 

  

3 

3. Будущее  

 
3 

4. Еда  

 

3 

5. Выздоравливай!  

 
3 

6. Моё место в политической жизни  

 
3 

7. Планета Земля  

 
3 

8. Что такое красота?   

 
3 

9. Получай удовольствие!  

 

3 

10. Техника  

 

3 

11. Стена – граница – зелёный пояс  

 

4 

Итого:  34 часа 

 

 

 

 

 


