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1.  По результатам ВПР 2020-2021 учебного года, внесены изменения в раздел 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета адаптированной рабочей 

программы по немецкому языку 8Б класса обучающихся с задержкой 

психического развития» 
Личностные результаты: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасном , формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению. 

 

Метапредметные результаты: 

-развитие коммуникативных способностей школьника; 

-умение выбирать языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора 

школьника; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 

Ученики научатся: 

По видам речевой деятельности: 

Говорение: 

- вести диалог по аналогии в стандартных ситуациях общения; 

- давать совет и реагировать на него; 

- вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать с опорой 

на образец. 

Монологическая речь: 

- делать краткие сообщения (о проведенных каникулах, о своем родном 

городе, о досуге) в рамках изучаемой темы. 

Письмо: 

- выписывать из текста нужную информацию; 

- писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Произносительная сторона речи: 

- владеть интонацией сложного предложения, произношением и написанием 

заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи: 

- лексические единицы, характеризующие указанные ранее предметы речи: 

прошедшие каникулы, 

- страны изучаемого языка 



- как ориентироваться в незнакомом городе, 

- на чем можно проехать, 

- транспорт и правила уличного движения, 

- жизнь за городом, 

домашний скот, 

- участие детей в с/х работах, 

- защита природы, забота о лесе, животных, 

- забота о здоровье, 

спорт и здоровье, 

- отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

Грамматическая сторона речи: 

- предложения с неопределенно-личным местоимением «man»; 

- образование слабых и сильных глаголы в Perfekt; 

- будущее время (Futur I); 

- распознавать в тексте и переводить - предлоги, требующие Dativ, а также 

предлоги, требующие Akkusativ. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале и включающие незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться. 

Чтение: 

- вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, 

переносить на них знакомые правила чтения, относительно правильно 

произносить их; 

- пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную мысль; 

- понимать основное значение текстов, включающих неизученные слова, о 

значении которых можно догадаться на основе контекста или сходства с 

родным языком. 

 

2.Содержание учебного процесса 
Данные темы за 8 класс .  « Хорошо было летом!» и «А сейчас – снова школа!» 

за 1 и половина 2 триместра дадут возможность    связать освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, 

дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса.  



                            3.Тематическое планирование 

 

№  

уро

ка 

                                                                     Название темы, 

раздела 

Коли

честв

о 

часов 

          Раздел 1      «Как здорово было летом!»                                   

1 триместр 

 

1 Изучение новой лексики. Чтение полилога по ролям. 

Чтение микротекста с полным пониманием 

1 

2 Изучение новой лексики. Чтение микротекстов,  развитие 

языковой догадки. 

1 

3 Закрепление лексики. Краткий монолог на основе 

прочитанного текста. 

1 

4 Изучение новой лексики. Чтение микротекста с полным 

пониманием.  Вводная контрольная работа 

1 

5 Составление монолога о каникулах по опоре, .Диалог 

«Знакомство».  

1 

6 Повторение и продолжение диалога. Монолог о 

каникулах. Чтение с извлечением информации. 

1 

7 Работа с лексикой из текста. Монолог о каникулах. Чтение 

с извлечением информации. 

1 

8 Написать текст в открытку (на основе монолога). 

Аудирование текста открыток о летнем отдыхе. 

1 

9 Песня «Ferien». Аудирование текста “Die Käseinsel” 1 

10 Повторение Präteritum.Выписать  глаголы, найти формы 

сильных глаголов в таблице словаря 

1 

11 Чтение текста с полным пониманием. Повторение 

Präteritum. Работа с лексикой из текста 

1 

12 Повторение Perfekt. Записать реплики для диалога о 

летнем отдыхе в Perfekt. Чтение полилога  

1 

13 Ознакомление с придаточными предложениями времени 

Чтение полилога с полным пониманием. 

1 



14 Закрепление придаточных времени. Аудирование 

полилога Чтение полилога. 

1 

15 Составление монолога об отдыхе немецкой молодежи. 

Чтение составленного сообщения. 

1 

16 Чтение текста - объявления  с разбором статестической 

таблицы. 

1 

17 Контрольная работа.   1 

        Раздел 2                    «Но теперь снова школа»  

18 Работа с лексикой текста. Комментарий к тексту. Беседа о 

происхождении слова «школа». 

1 

19 Закрепление лексики. Чтение с полным пониманием 0,5 

текста «Школа в Германии» 

1 

20 Чтение с полным пониманием текста «Школа в 

Германии» до конца. Закрепление лексики. 

1 

21 Чтение текста Эмануэль и школа. Беседа по тексту. 1 

22 Беседа о качествах характера учителя. Составить монолог 

о себе как об ученике. 

1 

23 Монолог о себе. Чтение с полным пониманием о 

Вальдорвской школе.  Контрольная работа.  

1 

24 Монолог о себе как об ученике. Беседа о своей школе.                                                                                                                                                          1 



 


