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

«Планируемые результаты освоения учебного предмета»»  
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; 

 

Предметные результаты : 

в процессе овладения познавательным аспектом ученик научится: 

владеть немецким языком как средством общения, включающие речевую 

компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

 

в говорении: 

-уметь начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя. 

- уметь 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В чтении научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания ; 



- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста( языковой догадки, анализа, выборочного перевода). 

Ученик получит возможность научиться: 

читать и оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

-определять значения незнакомых слов; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 

прочитанного. 

-в письме научится; 

-выполнять лексико- грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки- поздравления с праздником; 

-Ученик получит возможность научиться: 

-заполнять анкеты, сообщать краткие сведения о себе; 

 

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 

№ 

урока 

Наименование раздела, тема урока Количество 

часов 

        Раздел 1.                             « Хорошо было летом!»                             1 триместр  

1 Хорошо было летом! Введение новой лексики по теме «Каникулы». 1 

2 Места отдыха Германии. Лексические упражнения. 1 

3 Каникулы на природе. Монологическая речь.  1 

4 Чьё это хобби? Диалогическая речь 1 

5 Мои летние каникулы. Работа с текстом 1 

6 Молодёжные турбазы в Германии. Аудирование текста.  1 

7 На кемпингской площадке. Аудирование текста. 1 

8 Чтение текстов с поиском информации. 1 

9 Открытки из отпуска. Аудирование песни «Каникулы».  1 

10 Аудирование и чтение текста «Сырный остров». 1 

11 Аудирование и работа с текстом «Капитан Кюмелькорн и тигровая охота». 1 

12 Урок аудирования. Работа с тремя текстами.  1 

13 Грамматика. Это твёрдый орех? Повторение «Перфект», «Претеритум». 1 



14 Изучение «Плусквамперфекта». 1 

15 Придаточные предложения времени.  1 

16 Закрепление грамматики. 1 

17 Говорение серебро, а молчание золото. Но не в изучении иностранного языка. Диалог 

ребят во дворе. 

1 

18 Читаем  текст, диалог и дискутируем.  1 

19 Мы проверяем, что мы можем. Закрепление грамматики. 1 

20 Чтение письма Андреаса. 1 

21 Описание сюжетных картинок.  1 

22 Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми. 1 

23  Письмо немецкому другу/подруге. 1 

24 Контрольная работа 1 

25 Работа над ошибками. 1 

            Раздел 2.                                                «А сейчас – снова школа!»  

26  Из истории школ. Введение новых слов и выражений по теме «Школа».  1 

27 Система школьного образования Германии.  Работа с текстом « Школы в Германии». 1 

28 Чтение текста «Интегрированная общая школа. Каждый помогает каждому» беседа по 

тексту. 

1 



29 Чтение текста «Свободная Вальдорфская школа: Учиться на практике».  1 

30 Чтение текста «Школа Монтессори- каждый его собственный учитель». 1 

31 Чтение и работа с текстом «Эмануэль и школа». 1 

32 Беседа о школе и учителях. Монолог о работе в школе.  1 

33 Чтение и работа с письмом «Паника перед школой». 1 

34 Повторение лексики по теме. 1 

35 Учишь что, то знаешь что!  Контрольная работа. 1 

36 Российские и немецкие школы в сравнении. Оценочная система в Германии.  1 

 2 триместр  

37 Беседа о Луизиных успехах.                                                                                                   1 

38 Беседа о своих собственных успехах в учёбе.  1 

39 Школьный обмен. Распределение учащихся из Германии по российским семьям. 1 

40 Монолог о роли изучения иностранного языка. 1 

41 Мы внимательно слушаем. Аудирование текстов и проверка их понимания.  1 

42 Аудирование отрывка из книги «Летающая классная комната» и проверка понимания. 1 

43 Граматика. Это твёрдый орех? Повторение будущего времени. 1 

44 Придаточные определительные предложения. Управление глаголов.  1 



 

45 Развитие диалогической речи. Чтение и аудирование диалога «Перед занятиями». 

Обсуждение диал. 

1 

46 А что нового в нашей школе? Ответы на вопросы. Диалог «На перемене». 1 

47 Обсуждение расписания немецких друзей. А какое наше расписание?  1 

48 Мы проверяем, что мы уже знаем. 1 

49 Контрольная работа 1 

50 Работа над ошибками. Страноведение. 1 


