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1. Пояснительная записка

Данная АООП составлена на основе следующих нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию обучения детей с ОВЗ 

Федеральные документы:

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. N 
816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ». 

4.Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)
МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  на  2020-2025  г.г.,  с  учетом  Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  Приказом  №  482/1  от
28.06.2021 г.)

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 
ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». Методические рекомендации по вопросам внедрения
федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Региональные документы :

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 
Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 21.07.2021 
№ 1212 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного обучения в 
образовательных организациях Республики Крым».

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 
№01-14/1256 «О методических рекомендациях по разработке основных образовательных 
программ, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 
№ 1503/01-14 «О примерных учебных планах образовательных организаций Республики 
Крым, реализующих адаптированные образовательные программы на 2021/2022 уч.г.».

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю. Для 
реализации данной программы используется учебно- методический комплект, который 
включает в себя: Учебник Немецкий язык – 9 класс. Автор: И.Л.Бим, Л.В. Садомова 
/Академический учебник. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, 
Москва «Просвещение» 2014
Основная интегрированная цель обучения в 9 классе – дальнейшее развитие способности 
и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в 
рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций 
общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета. 
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Цель обучения - коммуникативная (обучение иноязычному общению - непосредственному
устно-речевому и опосредованному через книгу - в единстве всех функций)

-познавательная (ученик  научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, 
перерабатывать и усваивать её при чтении и аудировании),

-регулятивная (ученик  научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и 
неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные речевые действия, 
обращенные к нему), 

- ценностно-ориентационная (ученик научится выражать мнение или оценку, формировать
взгляды, убеждения, понять мнение другого), этикетной (ученик должен уметь вступать в 
речевой контакт, оформлять свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка).

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью старшего 
этапа обучения. Поэтому одна из важнейших задач данного года обучения учащихся - 
приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню владения немецким языком.

В задачи обучения входит: 
- формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
устной и письменной речью; 
- знакомство школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии;
 - развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. 
Для достижения цели используются различные виды работы: групповая, парная, 
индивидуальная, фронтальная. В результате изучения немецкого языка учащиеся 8 класса 
должны: 
Знать/понимать: 
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 
- основные правила чтения и орфографии немецкого языка;
 -особенности интонации основных типов предложений; 
- название страны изучаемого языка и ее столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений Германии; 
- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора;
 - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 
текстов с опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие) 
- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 
вопросы собеседника; 
-кратко рассказывать о себе, о своей семье, друге;
 - составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
 - читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;
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 - читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем;
 - списывать текст на немецком языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой задачей; 
- писать краткое поздравление( с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 
В силу спецификации обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 
все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо).

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АРП ООО по предмету 
«Немецкий язык». Система оценки достижения планируемых результатов освоения АРП 
ООО по предмету «Немецкий язык»
Предметные: обучающиеся должны научится:
В коммуникативной сфере: 

В говорении
 –начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; 
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом; 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 
-сообщать краткие сведения о своем городе (селе), стране, стране изучаемого 
языка; 
-описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 
текста, давать краткую характеристику персонажей, высказывать свое отношение к 
прочитанному или услышанному;
 В аудировании: 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов 
разных коммуникативных типов речи.
 В чтении:
 -читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с основным пониманием
содержания;
 -читать несложные тексты с полным и точным пониманием с использованием 
разных приемов смысловой переработки текста; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;
 -читать тексты с выборочным пониманием значимой информации. 
 В письменной речи: 
-заполнять анкеты и формуляры; 
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
- составлять план устного или письменного сообщения.
 2)Языковая компетенция: 
-применять правила написания изученных слов;
 -адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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-соблюдать интонацию различных коммуникативных типов; правильно членить 
предложения на смысловые группы; 
-распознавать и употреблять в речи различные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики); 
-знать основные способы словообразования; -знать основные различия систем 
иностранного и родного языков. 
3)Социокультурная компетенция:
 -знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в в 
своей стране и странах изучаемого языка;
 -быть знакомым с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 
- иметь представление об особенностях жизни, быта и культуры стран изучаемого 
языка (достопримечательности и выдающиеся люди, их вклад в мировую историю 
и культуру); 
-иметь представление о сходстве и различии традиций своей страны и стран 
изучаемого языка;
 -понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 
4)В компенсаторной компетенции: 
-уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков;
 -владеть приемами работы с текстом;
 -уметь действовать по образцу
 -быть готовым к индивидуальной и совместной проектной работе
 -уметь пользовать справочным материалом (справочниками, словарями)
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) является 
инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение 
качества основного образования
Основными функциями Системы оценки являются:

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образова-тельной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования является комплексной, включает оценку 
достижения обучающимися трёх групп результатов образования:

 предметных
 метапредметных
 личностных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.
Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух 
вариантов АООП (в соответствии с приложением к настоящему Стандарту).
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных 
компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, 
опытом социального взаимодействия.

8



Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности школы;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях.

Программа оценки включает:
1) Полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.
Личностные результаты освоения АООП должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
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7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

Критерий: владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком, в том числе с 
использованием информационных технологий.
Параметры оценки:
1)Сформированность навыков коммуникации со взрослым;
2)Сформированность навыков коммуникации со сверстником;
3)Владение средствами коммуникации;
4)Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия.
Индикаторы:
1)Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
Способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
Способность обращаться за помощью;
2)Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками;
Способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
Способность обращаться за помощью;
Способность использовать разные средства коммуникации согласно ситуации;
Способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 
ситуации.
3) Систему бальной оценки результатов;
4) Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например, Карта индивидуальных достижений ученика) И результаты всего класса 
(например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса);
5) Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.
6) Локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 
проведения оценки результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
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«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в 
ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.
В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 
уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 
диагностики, анкетирование, наблюдение.

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням 
освоения учебного материала.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
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может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен.
Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка.

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ).

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю.

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки.

Оценка«2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте.

Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации.

Оценка«5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 
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радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 
использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 
иную радиопередачу).

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 %текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 
задачу.
Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Говорение

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в
умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 
участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-
тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 
партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 
Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 
общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 
речевых произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:

-соответствие теме,

-достаточный объем высказывания,

- разнообразие языковых средств и т. п.,

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

Высказывание в форме рассказа, описания

Оценка«5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-
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шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 
конкретные факты.

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами.

Участие в беседе

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 
т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 
на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся.

Оценка«5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению.

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
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Оценка«5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти
нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме :

выполнено 50% работы – «3»

выполнено 75% - «4»

выполнено 95-100% - «5»

Кнотроль знаний осуществляется в соответствии с ФОС. Объем заданий может быть 
сокращен на 20%
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Программа предмета немецкий язык
в 9  классе 

Говорение.
В 8 классе говорение носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие 
осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. 
Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большой 
мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 
Диалогическая речь. 
Обучающимся обеспечивается возможность:
 1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 
общения, используя соответствующие формы речевого этикета.
 2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 
комбинировать их (например, диалог-расспрос комбинировать с диалогом-обменом 
мнениями и т.п.). 
4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 
повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой на 
образец и без него. 
Монологическая речь. 
Обучающимся предоставляется возможность: 
1. Делать краткие сообщения. 
2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
3. Выражать свое отношение к прочитанному (понравилось – не понравилось; что уже 
было известно – что нового).
 4. Описывать, характеризовать друзей, членов семьи, пресонажей литературных 
произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 
как, где, зачем).
 Письмо. 
Оно используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные 
задачи: Ученики учатся: 
1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 
сообщения. 
2. Выписывать из теста нужную информацию.
 3.Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами. 
Произносительнаясторона речи, графика, орфография. 
Обучающимся обеспечивается возможность овладеть:
 - интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; - произношением
и написанием ряда заимствованных слов.
 Лексическая сторона речи. 
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250-280 
лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише в 
соответствии с изучаемой тематикой. 
2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами (аффиксацией, 
словосложением).
 3. Использовать интернационализмы.
 Грамматическая сторона речи. 
Синтаксис. 
Ученикам предлагаются для активного употребления: 
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- простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
Морфология. 
Учащиеся учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:
- Futurum ;
- глаголы с неотделяемыми и отделяемыми приставками в разных временных формах; 
Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности. 
Аудирование. 
Школьники учатся: 
1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты на изученном языковом материале 
с незнакомыми словами, о значении которых можно догадаться. 
2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 
содержащих значительное число незнакомых слов. 
3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 
сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 
просьбы повторить, объяснить.
 Чтение. 
Обучающимся обеспечивается возможность научиться: 
1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 
изученным ранее правилам чтения. 
2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов.
 3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные
факты. 
4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 
части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования 
или сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для пони мания 
основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 
5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 
можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 
знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью 
анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 
чтение). 
Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности от отработки 
отдельных действий и их взаимосвязи к целевой деятельности. Тем самым на уроках 
реализуется «ЗР-технология»: презентация материала, его повторение и производство, т.е. 
применение в устных и письменных высказываниях.
На уроках немецкого языка решаются следующие коррекционные задачи: 
коррекция - развитие речи;
 развитие основных мыслительных операций; 
развитие навыков каллиграфии; 
развитие наглядно-образного мышления;
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словарного запаса; 
развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных представлений о 
свойствах предметов; развитие слухового внимания и памяти; развитие словесно-
логического мышления; 
коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (чтение по ролям, 
релаксационные упражнения для мимики.
 Требования к практическому владению немецким языком. 
Аудирование
Учащиеся должны понимать на слух построенную на программном материале 
иноязычную речь, предъявленную в нормальном темпе учителем или в звукозаписи, 
допускающую включение до 1% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться 
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поконтекста, а также его указания, связанные с ведением урока. Длительность звучания 
связных текстов – до 1 минуты.
 Говорение 
Диалогическая речь. 
Учащиеся должны уметь вести беседу, используя вопросно-ответные реплики, просьбы и 
приказания, дополнения и уточнения в пределах изученного программного языкового 
материала, в соответствии с учебной ситуацией по теме, а также в связи с содержанием 
услышанного, увиденного или прочитанного. Высказывания каждого собеседника должны
содержать не менее трех-четырех реплик, правильно оформленных в языковом отношении
и отвечать поставленной коммуникативной задаче. 
Монологическая речь. 
Учащиеся должны уметь высказываться в соответствии с учебной ситуацией, делать 
устные сообщения по теме, передавать своими словами основное содержание 
прослушанного или прочитанного текста. Объем высказывания – не менее пяти фраз. 
Чтение 
Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с достаточным пониманием новые 
тексты, построенные на программном языковом материале, которые могут содержать до 
2% незнакомых слов, поясненных в материалах справочного характера (сносках или 
словаре учебника) или понимаемых по догадке. 
Письмо. 
Учащиеся должны уметь писать буквы и овладеть орфографией слов, используемых в 
письменных упражнениях. 
Языковой материал 
В процессе обучения семиклассники должны овладеть следующим материалом:
фонетическим – интонацией предложений с «рамочной конструкцией»; лексическим – 450
лексических единиц; 
словообразование –словосложение
грамматическим – структуры со знаменательными глаголами в Perfekt, Präsens, Futurum в 
том числе с возвратными глаголами, с модальными глаголами , с глаголами, имеющими 
отделяемые и неотделяемые приставки ; 
- структуры неопределенно-личных и безличных предложений; 
- утвердительные, отрицательные и вопросительные формы указанных структур;
  Подбор текстов для аудирования, чтения и упражнений в соответствии с целями урока 
выбираются из предложенных в учебнике в необходимом объеме, используется не весь 
предложенный материал. В случае необходимости используется дополнительный 
материал, в основном страноведческого характера.
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Тематическое планирование 

9 класс

Уровень основного общего образования:

развитие  социально  значимых  отношений  школьников  и  ценностных
отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

-  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия
человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором
человек вырос  и  познал первые радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

-  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию
ощущения  человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№

Тема раздела Кол-
во

часов

Содержание

1 Каникулы, прощайте! 8 1. Воспоминания о летних каникулах.

2. Где и как проводят лето немецкая молодежь?
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3. Популярные места отдыха в Германии

4. Привлечение внимания учащихся к 
особенностям жизни молодежи ФРГ.

5. Развитие умения пользоваться справочной 
литературой, словарем, комментариями.

6. Употребление Praesens Passiv

7.Придаточные предложения причины и 
дополнения

2 Каникулы и книги. 
Они связаны друг с 
другом? 

23 1.Немецкие классики 

2. Современные немецкие писатели и поэты

3. Отношение к книгам и чтению

4. Читательские пристрастия

5.  Чтение текстов с полным пониманием с 
использованием словаря, сносок и комментария.

7. Осуществление поиска информации в тексте.

8. Распознавание Praesens Passiv

9. Краткий пересказ текста

3 Сегодняшняя 
молодёжь. Какие у 
неё проблемы?

21 1. Современная молодежь и ее проблемы.

2. Чтение с полным пониманием содержания.

3. Употребление в речи инфинитивных 
оборотов.

4. Молодежь сегодня

5. Стремление к индивидуальности

6. Что важно для молодежи сегодня?

7.  Способы словообразования.

4 Будущее начинается 
уже сегодня. Как 
обстоит дело с 
выбором профессии?

22 1.Школьная система в Германии  

2. Система профессионального образования в 
Германии

3. Перспективные профессии

4.Индустриальные предприятия в Германии. 

5. Профессиональные устремления молодежи

6. Выбор профессии 

7. Планы на будущее

8. Будущая профессия
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9. Местоименные наречия

5 СМИ. Это 
действительно 
четвёртая власть?

28 1. Современные средства массовой информации.

2. Газетные статьи

3.Телевизионная программа передач

4.Управление предлогов

5.Придаточные предложения условия

6. Высказывание мнения о газетной статье, 
книге

7. Дружба по переписке.

8.Рассказ о своем друге.

9.Объявление по образцу

ИТОГО 102

Материально-технические  условия
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Интернет-ресурсы:

-www.examen.biz

www.goetheinstitut.ru

www.schrumdirum.ru

-www.uchitel-izd.ru

www.geolino.de

Литература для учителя:

-Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. \  автор: 
доктор педагогических наук, профессор И. Л.Бим. – 3-е изд., - М.: Просвещение, 2007.

-Немецкий язык. Шаги 4: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений\(И.Л. Бим, Л. М. 
Санникова и др.). Книга для чтения\сост.Е. В. Игнатова. -7-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 2007.

-Немецкий язык. Шаги 4. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 8 класса 
общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2008.

-Немецкий язык. 8 класс: поурочные планы по учебнику И. Л. Бим, Л. М. Санниковой и 
др. \ авт. – сост. О. В. Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2005.

-Шаги 4: Кн. Для учителя к учеб. Нем. Яз. Для 8 кл. общеобразоват. учреждений \ И. Л. 
Бим, Л. В. Садомова. – М.: Просвещение, 2001.

-Оценка качества подготовки выпускников основной школы по  иностранному языку \ 
сост. В. Н. Симкин. 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2001.

-Дьячкова Е. В. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку. 7-9 кл.: Метод 
пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2001.

Литература для учащихся: Немецкий язык. Шаги 4: учеб. для 8 кл. общеобразоват. 
учреждений\(И.Л. Бим, Л. М. Санникова и др.). Книга для чтения\сост.Е. В. Игнатова. -7-е 
изд., дораб. – М.: Просвещение, 2007.

-Немецкий язык. Шаги 4. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 8 класса 
общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение,2008.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/40506-rabochaja-
programma-po-nemeckomu-jazyku-8-kla
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