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Пояснительная записка  

       В октябре 2020 года с целью диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения по иностранному языку, в том числе 

овладения межпредметными понятиями и способности использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике во Всероссийской проверочной работе по немецкому языку из 10 

обучающихся восьмых классов приняли участие 9 (90%).  

На основании письма ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» о методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, была 

скорректирована работа по реализации образовательной программы по 

немецкому языку. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что 1 обучающийся получил 

отметку «4», 3 обучающихся получили отметку «3»; 5 обучающихся с работой не 

справились. Таким образом, уровень успеваемости составил 44,4%, качественный 

показатель – 11%.  

         Итоговые показатели результатов ВПР по немецкому языку в 8 классе  

демонстрируют наличие компетентностных дефицитов в письменной и устной 

речи участников проверочной работы. Наиболее сложными для выполнения 

оказались задания на понимание запрашиваемой информации (аудирование), 

осмысленное чтение вслух, умение строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию (описание 

фотографии).  Наибольшие затруднения у обучающихся в письменной части 

вызвали задания на оперирование изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами. Данные результаты свидетельствуют о 

недостаточной степени сформированности у определенного числа 

обучающихся ряда универсальных учебных действий.  

       В целях повышения качества обученности школьников по немецкому 

языку, для ликвидации компетентностных дефицитов в письменной и устной речи 

по немецкому языку в 8 классе в соответствующие разделы рабочей программы 

были внесены изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования.  

        Темы, усвоенные на недостаточном и (или) низком уровне, 

включены в освоение нового учебного материала с целью формирования 

соответствующих планируемых результатов с теми видами деятельности, 



которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля для основного контингента класса (внесенные дополнения 

указаны курсивом). Кроме этого предполагается индивидуальная 

коррекционная работа по устранению выявленных пробелов в знаниях. 

Основной акцент делается на  речевую компетенцию обучающихся 8 

класса, т.е. коммуникативные умения в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, а также на  языковую компетенцию, т.е. 

языковые знания и навыки, а также на  социокультурные, компенсаторные 

умения, а  также на уровень сформированности универсальных учебных 

действий, метапредметных компетенций:  

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умения смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

– умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной форме;  

- освоения начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

- сформированность культуры дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка.  

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, содержащихся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по учебному курсу «Немецкий язык». Предусмотрен 

контрольный срез знаний по результатам проведенной работы по повторению, 

систематизации материала, отработке навыков. 

 

  

  

  

   



Приложение к рабочей программе курса 

«Немецкий язык» для 5-9 классов на 2020-

2021 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

Класс – 8 
№   Название 

раздела. 

Тема. 

Элементы содержания темы. Характеристика  

видов деятельности 

учащегося  

(на уровне учебной 

деятельности) 

УУД 

(применительно к 

разделу) 

познавательные 

регулятивные 

коммуникативные 

Форма 

урока 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Дата  

Проведен

ия 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

2

4 

Чтение текста и 

знакомство с 

расписанием 

поездов. 

A. Tatsachen, Dokumentation  

Расписание скоростных 

поездов, курсирующих по 

Европе (Intercity-Züge) и текст к 

нему. 

Читать текст и знакомиться с 

расписанием поездов. 

  

Работать с   

письменным 

текстом: извлечение 

основной 

информации, 

извлечение 

запрашиваемой или 

нужной 

информации, 

извлечение полной и 

точной информации 

Проект  16.11 

2

5 

Чтение стихов  

Гёте наизусть 

B. Aus der deutschen Klassik 

Стихи Гёте:  „Dieses ist das Bild 

der Welt …“,  „Edel sei der 

Mensch …“,  „Der 

Fichtenbaum“ 

Читать стихи и учить их 

наизусть 

Индивиду

альная 

работа 

 17.11 

2

6 

Контрольная 

работа по теме  

«Летом было 

великолепно» 

  Формировать навыки 

и умения 

обобщений,  работы 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

самостоятельная 

работа учащихся, 

связанная со 

способами 

рациональной 

 23.11 



организации своего 

труда в классе 

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (21 ч+5ч) 

 Блок 1. Lesen macht klug (4 ч+2 ч) 

2

7 

Чтение текста с 

полным 

пониманием о 

системе 

образования в 

Германии. 

 

Описание 

картинки с 

опорой на план. 

Схема школьной системы в 

Германии.Текст „Die Schule in 

Deutschland“. 

   

 

Читать текст с полным 

пониманием с опорой на схему 

и рассказывать о системе 

образования в Германии. 

Работать с   

письменным 

текстом: извлечение 

основной 

информации, 

извлечение 

запрашиваемой или 

нужной 

информации, 

извлечение полной и 

точной информации 

Составлен

ие схемы 

 24.11 

2

8 

Монолог  об 

особенностях 

альтернативных 

школ в 

Германии 

Монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

 Тексты: А „Integrierte 

Gesamtschule: Jeder hilft 

jedem“, B „Freie 

Waldorfschule: Vom Leben 

lernen“, C „Montessorischule – 

jeder ist sein eigener Lehrer“. 

Читать тексты о разных 

типах школ, обмениваться 

информацией, полученной из 

текстов, в группах. 

Рассказывать об 

особенностях альтернативных 

школ в Германии. 

Совершенствование 

коммуникативной и 

общей речевой 

культуры, 

совершенствование 

приобретённых 

иноязычных 

коммуникативных 

умений в говорении 

ТРВчЧиП  28.11 

2

9 

Монолог о 

любимой 

учительнице 

 Текст „Emanuel und die 

Schule“ (nach Christine 

Nöstlinger). 

 

Читать художественный 

текст с полным пониманием, 

оценивая полученную из 

текста информацию. 

Рассказывать о любимой 

учительнице. 

Проект   

30.11 

3

0 

Дискуссия по 

проблеме 

«Дружба и 

понятие «друг» 

в наше время», 

используя 

„Panik vor der Schule“ (ein 

Brief aus der Rubrik 

„Sorgenbriefe“). 

Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст „Jenny und Sebastian“ 

(nach Irene Strothmann) 

Читать письмо ученицы и 

ответ психолога, используя 

сноски и словарь. 

Давать советы ученице по 

поводу того, как вести себя в 

новой школе. 

Работа в 

группах 

 1.12 



информацию из 

текста 

Аудирование по 

теме «Великие 

умы 

человечества» 

Читать аутентичный 

литературный текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Давать характеристику 

действующим лицам текста 

„Jenny und Sebastian“. 

Участвовать в дискуссии по 

проблеме «Дружба и понятие 

«друг» в наше время», 

используя информацию из 

текста 

3

1 

Проект «Школа 

будущего» 

  учебно-

исследовательская 

работа, выполнение 

проектной 

деятельности: выбор 

темы исследования, 

составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими 

методами 

(наблюдение, 

анкетирование, 

интервьюирование), 

анализ полученных 

данных и их 

интерпретация, 

разработка 

краткосрочного 

проекта и его устная 

презентация с 

аргументацией, 

ответы на вопросы 

по проекту 

Метод 

проектов 

 5.12 

3

2 

Проект 

«Разговорник» 

Выразительное 

чтение текста 

вслух. 

Клише. Составлять вопросы и 

ответы  о школе. 

 7.12 

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

3

3 

Названия 

оценок, 

Информация из прочитанных 

текстов (для презентации новой 

Читать предложения, 

переводить их и определять 

существенное 

расширение 

Ассоциогр

амма 

 8.12 



принятых   в 

Германии 

Словообразован

ие имен 

существительн

ых при помощи 

суффиксов. 

лексики).Школьный табель 

немецких учащихся с 

оценками. 

Вопросы для обсуждения 

успеваемости школьницы, чей 

аттестат представлен в 

учебнике. 

значение выделенных слов. 

Знакомиться с названиями 

оценок, принятыми в 

Германии, и обсуждать в 

парах успехи девочки, которой 

принадлежит табель. 

 

лексического запаса 

и лингвистического 

кругозора; 

осуществлять 

словообразовательн

ый анализ слов 

3

4 

Интервью у 

своего 

собеседника по 

теме «Школа» с 

опорой на 

вопросы 

Таблица оценивания 

склонности учащихся к 

школьным предметам. 

Вопросы для интервью по теме 

«Мои школьные успехи». 

Брать интервью у своего 

собеседника по теме «Школа» 

с опорой на вопросы. 

Совершенствование 

коммуникативной и 

общей речевой 

культуры, 

совершенствование 

приобретённых 

иноязычных 

коммуникативных 

умений в говорении 

Работа в 

паре 

 14.12 

3

5 

Монолог по теме 

«Иностранные 

языки» с 

использованием 

лексической 

таблицы 

Текст „Der Schüleraustausch“ 

(для семантизации новой 

лексики). Слова и 

словосочетания по темам: „Die 

Schule“, „Der 

Russischunterricht“, „Der 

Unterricht“, „Das Fach“, „Der 

Austausch“, „Das Land“. 

Лексическая таблица по теме 

„Fremdsprachen“ 

 Самостоятельно определять 

значение новых слов, 

используя контекст и словарь.                                   

Систематизировать данные 

слова по тематическим 

признакам и 

словообразовательным 

элементам. Делать 

высказывания по теме с 

использованием лексической 

таблицы 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 15.12 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

3

6 

Аудирование 

текста об 

альтернативной 

школе и 

выполнение 

тестовых 

заданий 

Высказывания Софии Бохтлер 

о своей гимназии. 

Текст „Schule ohne Stress“ (aus 

„Jugendmagazin“). 

„Franziska Fassbinder, 15“. 

 

Воспринимать на слух 

содержание текста и выбирать 

информацию, 

соответствующую 

содержанию текста (тест на 

множественный выбор). 

Слушать текст об 

альтернативной школе и 

выполнять тестовые задания. 

Фиксировать отдельные 

факты из текста в рабочей 

тетради. 

работать с 

прослушанным   

текстом: извлечение 

основной 

информации, 

извлечение 

запрашиваемой или 

нужной 

информации, 

извлечение полной и 

точной информации 

Самостоят

ельная 

работа 

 19.12 



3

7 

Пересказ 

прослушанного 

теста с опорой 

на рисунок. 

Theaterstück „Das fliegende 

Klassenzimmer“ (Jonathan 

Trotz) 

Слушать текст „Das fliegende 

Klassenzimmer“ по частям с 

опорой на иллюстрации. 

Передавать содержание 

прослушанного с опорой на 

рисунки 

Работать с 

информацией: 

сокращение, 

расширение   

письменной 

информации, 

создание второго 

текста по аналогии 

Самостоят

ельная 

работа 

 21.12 

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

3

8 

Будущее время. Повторение: Futur I 

(тренировка в употреблении). 

Использовать Futur I в речи. Совершенствование 

приобретённых 

иноязычных     

языковых навыков. 

СДП  22.12 

3

9 

Памятка об 

употреблении 

придаточных 

предложений. 

 

Предъявление нового 

грамматического материала 

(употребление придаточных 

определительных 

предложений). 

Памятка об употреблении 

придаточных предложений. 

 

Сравнивать немецкие 

предложения с русскими 

эквивалентами и делать 

обобщения об употреблении 

придаточных 

определительных 

предложений.Знакомиться с 

памяткой об употреблении 

придаточных 

определительных 

предложений и переводе их на 

русский язык. 

 26.12 

4

0 

Вопросительные 

и местоименные 

наречия. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

 Глаголы с управлением. 

Вопросительные и 

местоименные наречия. 

Тренировка в их употреблении. 

Повторять правило о 

глаголах с управлением и о 

вопросительных и 

местоименных наречиях. 

Употреблять глаголы с 

управлением в речи 

Фронтальн

ая работа 

 28.12 

4

1 

Перевод 

придаточных 

определительны

х предложений.  

 

Упражнение, нацеленное на 

активизацию нового 

грамматического материала 

(придаточных 

определительных 

предложений) 

Переводить придаточные 

определительные 

предложения. 

Использовать придаточные 

определительные 

предложения в речи 

находить ключевые 

слова и 

социокультурные 

реалии при работе с 

текстом; 

  



семантизировать 

слова на основе 

языковой догадки; 

осуществлять 

словообразовательн

ый анализ слов; 

выборочно 

использовать 

перевод; 

пользоваться 

двуязычными 

словарями 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч+1ч) 

4

2 

Чтение полилога 

по ролям. 

Простое 

прошедшее 

время. 

Полилог „Vor dem Unterricht“. 

Вопросы на тему „Was gibt es 

Neues in der Schule?“  

Читать полилог по ролям, 

отвечать на вопросы и 

инсценировать его.      

Отвечать на вопросы 

собеседника (соседа по парте). 

Работать с   

письменным 

текстом: извлечение 

основной 

информации, 

извлечение 

запрашиваемой или 

нужной 

информации, 

извлечение полной и 

точной информации 

Работа в 

группах 

  

4

3 

Чтение текста   с 

пониманием 

основного 

содержания и 

поиск в тексте 

информации  о 

новых 

мультимедиа в 

школе.   

Повторяем то,  

что знаем  

  

 

Текст „Schulschluss für die 

grüne Tafel“. 

Мини-диалог „In der Pause“. 

Расписание уроков учащихся 8 

класса гимназии. 

 

Читать текст с пониманием 

основного содержания и 

находить в тексте 

информацию о новых 

мультимедиа в школе.                                               

Сравнивать современные 

австрийские школы с 

российскими и рассказывать 

о своей школе.                                    

Читать диалог-образец „In 

der Pause“ и составлять свои 

диалоги по аналогии. 

Знакомиться с расписанием в 

немецкой гимназии и 

записывать по-немецки 

расписание уроков своего 

класса. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

  


