
 

 

 



Индивидуальная рабочая программа по немецкому языку для обучающугося с задержкой 

психического развития 9 класс  

Пояснительная записка Рабочая программа по иностранному языку для 9-го класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным Государственным Образовательным стандартом нового поколения; 

• Примерной программой основного общего образования по иностранному языку; 

• авторской программой И. Л. Бим «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 5 – 9 классы»; 

• УМК для общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 8 класс» авторов:  И. 

Л. Бим, Л. В. Садомовой и др. (серия «Академический школьный учебник») 

издательство «Просвещение» 2017г.; 

• учебным планом ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка на 2019-2020 учебный год 

•  

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое приложение, книга для чтения, 

книга для учителя и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом 

Минобразования науки РФ, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждений. 

 

 В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающегося средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

иностранному языку, которые определены стандартом. УМК для 9 класса сохраняет 

преемственность в структуре и содержания обучения с УМК для 5-8 классов, но вместе с 

тем и некоторые существенные отличия. Они обусловлены спецификой старшего этапа 

обучения применительно к базовому курсу, стремлением к обобщению приобретенных 

ранее языковых и страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему развитию, 

равно как и развитию и совершенствованию речевых навыков и умений в устной речи, 

чтении и письме. 

 На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение 

иноязычному общению  

– непосредственному устно-речевому и опосредованному через книгу  

– в единстве всех функций: 

 познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, 

извлекать, перерабатывать и усваивать ее при чтении и аудировании), 

 регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым 

и неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные речевые 

действия, обращенные к нему), 

 ценностно-ориентационной (ученик должен уметь выражать мнение или оценку, 

формировать взгляды,  убеждения, понять мнение другого),  



этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять своё 

высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в странах изучаемого языка). 

 Основной целью обучения иностранному языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

 - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  Актуальность планирования уроков иностранного языка для работы с детьми ЗПР Перед 

детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—IX 

классов массовой общеобразовательной школы, так как индивидуальное обучение 

показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме. Данное календарно-тематическое 

планирование по иностранному языку является одним из вариантов авторских рабочих 

программ индивидуальным обучением учащегося с особыми образовательными 

потребностями, которое осуществляется в условия индивидуального обучения. 

Актуальность проблемы в том, что материал по иностранному языку, насыщенный 

большим количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую 

трудность для детей с ЗПР. Недостаточность внимания и памяти, воображения и 

образного мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания. 

Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и 

умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в 

обеспечении этой категории детей специальными условиями обучения, для чего 



планируются особые требования к ЗУН учащихся при сохранении общего цензового 

объема содержания обучения: 

  овладение детьми практическими умениями и навыками; 

  уменьшение объема теоретических сведений;  

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. Задачами обучения являются:  

 развитие у детей с ЗПР интереса к иностранному языку;  

 совершенствование навыка чтения; 

  привитие первоначального умения анализировать.  

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не 

только для формирования круга знаний учащегося по иностранному языку. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех психических 

функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Особенности 

познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция Каждая форма педагогического 

общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные цели: образовательную, 

воспитательную и коррекционно-развивающую. Образовательная цель должна определять 

задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми определенными 

учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 

  Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, 

развития социальной активности и т.д. 

 Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать  на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 

психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и 

направленной на активизацию тех психических функций, которые будут максимально 

задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 

включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр. Ввиду психологических особенностей ребёнка с ЗПР, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 



 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия;  

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка.  

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Требования к организации обучения школьника с ЗПР:  

 ученик должен знать программный материал, 

  темп урока должен соответствовать возможностям ученика;  

 чётко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям;  

 вопросы формулировать четко и ясно; 

  домашние задания должны преобладать практические, так как учащемуся с ЗПР нужна 

именно способность применять знания в практической деятельности; 

  на каждом уроке обязательна словарная работа;  



 переключать с одного вида деятельности на другой;  

 разнообразить виды занятий; 

  использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

 Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала 

психофизическим возможностям ребенка. Речевая компетенция Предметное содержание 

устной и письменной речи Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

социально бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей 

тематики: 

 1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Дружба и любовь. Конфликты 

и их решения. Одежда. Покупки. Молодёжная мода. Досуг и увлечения. 

 2. Мир моих увлечений. Средства массовой информации. Выбор профессии. Посещение 

кафе. Искусство в жизни молодёжи. 

 3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их 

достопримечательности. 

4. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Праздники. 

 Продуктивные речевые умения Говорение (диалогическая речь). Уч-ся 

обеспечивается возможность научиться: 

 1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» 

 2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): —включаться в беседу; —

поддерживатьее; — проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец 

или без него).  

3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо— с опорой на разговорник, словарь). Объем диалогов - 

не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Говорение (монологическая речь) Учащемуся дается возможность: 

 1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране 

окружающей среды).  

2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den 

größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

 3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.  

4. Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с 

опорой на текст. Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 



 Письмо. При существующих условиях обучения вносятся значительные 

ограничения в обучение письменной речи. Учащийся учится: 

 1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

 2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. Объем личного письма до 100 слов, 

включая адрес. 

 Рецептивные речевые умения. Аудирование. Учащийся учится: 

 1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов 

с родным языком.  

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.).  

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т.п.), т.е. понимать, о чем идет речь. Время звучания текста –2-3 минуты. 

 Чтение. Учащимся обеспечивается возможность: 

 1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, 

словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не 

мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

 2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и 

второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и 

простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество 

незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

 3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту и грамматическим справочником. 

 4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т.е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для 

читающего информации). Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 

500 слов. Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания– 600 слов. 

 Социокультурная компетенция . Учащийся учится 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). Он 

овладевает 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.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

 Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 

классе, школьник овладевает следующими умениями и навыками: 

  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация;  выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений; 

  критически оценивать воспринимаемую информацию;  

 использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

  использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

  участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе. Языковая компетенция. 

Произносительная сторона речи. Орфография. Учащийся должен сохранять и по 

возможности совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения. Лексическая 

сторона речи. Учащемуся предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110— 

120 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-

клише.  

Это прежде всего слова, обозначающие: 

 — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

 — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

 — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

 — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 

 — что читает молодежь в Германии;  

— что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне;  

— что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

 — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет;  

—проблемы современной молодёжи;  

— выбор профессии; 



 — значение СМИ в жизни человека. Грамматическая сторона речи Синтаксис. 

 Ученик учится узнавать в тексте и понимать значение: 

—предложения с инфинитивными оборотами statt..zu, ohne…zu, um …zu; 

 —придаточные предложения цели с союзом damit. 

 Морфология Ученики учатся узнавать и понимать: 

 —значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur Passiv;  

— значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte. Словообразование За счет 

увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет рецептивный 

словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, включающих реалии, 

устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее).  

Словообразование Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного 

слова: 

 — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы);  

— по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

 Учебно-тематический план  

№ п/п Наименование раздела.              Всего часов           Контрольные работы 

 1            Каникулы, пока!                                      4                                   

2              Каникулы и книги.                                             

                Совместимы ли они?                             4                                  1 

 3            Современная молодежь. 

                 Какие у нее проблемы?                       4                                 

 4             Будущее начинается уже 

                сегодня. Выбор профессии.                 4                                1 

                Итого                                                         16 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащегося. 

 Учебные умения, навыки и способы деятельности Программа предусматривает 

формирование у учащегося учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

 использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащемуся 9 класса и способствующих самостоятельному 

изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка;  



а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода;  

умение пользоваться двуязычными словарями;  

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 В результате изучения немецкого языка ученик должен: Знать/понимать: 

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 • роль владения иностранными языками 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; 

 Уметь: говорение 

 • начинать, вести/поддерживать 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, 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 стране изучаемого 

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование : 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  



• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 12 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 • использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

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 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 № п/п          Содержание (тема)                        Кол-во часов                                                 

Дата  

1                      Где и как ты провёл                                   1 

                       летние каникулы 

2                   Места отдыха Австрии,                                1 

                      Германии  

3                   Школа в Германии                                       1 

4                 Что читает немецкая молодёжь?               1  



5                     Творчество Г. Гессе                                     1 

6                  Страдательный залог                                    1  

7                   Употребление страдательного                  1 

                       залога в речи                                                  

8                 Развитие навыков и умений                        1 

                      диалогической речи  

 9                Инфинитивный оборот um…zu+Inf             1 

 10                Контрольная работа                                     1 

 11                Проблемы молодежи.                                 1 

                      Молодежь и общество. 

12                 Развитие лексических                                  1 

                       навыков и умений  

13                   Контроль аудирования. Чтения               1                             

14                   Что важно при выборе профессии          1 

 15                   Итоговая контрольная работа                 1 

 16                   Анализ контрольной работы                   1 


