
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В связи с проведением мероприятий по Всероссийским Проверочным работам и полученными результатами 

возникла необходимость корректировки рабочих программ и календарно-тематических планирований по предмету 

«иностранный язык: немецкий». В связи с необходимостью преодоления существующих отставаний в реализации 

программ.  Таким образом, были составлены планы корректировки уроков, с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 8 классов.  

Корректировка рабочих программ осуществлена путем: 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и обобщение программного 

материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- уменьшения количества часов на устные опросы;  

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с последующим осуществлением 

контроля их работы. При корректировке рабочей программы изменилось количество часов, отводимых на изучение 

раздела без уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебной 

программы обеспечит прохождение учебной программы и выполнения ее практической части в полном объеме.      

Корректировку рабочих программ проведена во второй четверти в период от 1.12.2020 до 24.12.2020.  



 Корректировка рабочих программ рассматривалась на заседании методического объединения и согласовалась с 

заместителем директора по УВР.  

В связи с расхождением баллов, полученных по итогам ВПР и баллами, выставленными учащимся за период, принято 

решение  

Разница в баллах Проведение 
работы 

Вид 
деятельности 

Метод контроля Тип контроля Средства 
контроля 

1 Работа на уроке с 
дополнительными 

заданиями на 
основе учебного 

материала 

Слушание 
учителя, 

самостоятельная 
работа с 

текстовым 
материалом на 

уроке 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль 

Закрытый, 
открытый 

2 Работа с 
дополнительным 
материалом на 

уроке 

Работа по 
карточкам 

направленная на 
лексико-

грамматический 
материал, 

дополнительные 
задание по 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль и 

самоконтроль 

Закрытый, 
открытый и 

альтернативный 



аудированию и 
говорению 

3 Работа с 
дополнительным 
материалом как 
на уроке, так и 

дома 

Слушание 
учителя, 

самостоятельная 
работа с 

текстовым 
материалом, 
выполнение 
упражнений, 

самостоятельный 
поиск 

информации и 
систематизация, 

работа по 
карточкам 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль и 

самоконтроль 

Закрытый, 
открытый и 

альтернативный 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс. 

 Тема урока Учащийся 

должен знать 

и уметь 

Средства 

обучения 

 1. 

 

Где и как проводит немецкая 

молодёжь каникулы? 

Уметь читать 

подписи к 

картинкам. 

Тематические 

картинки. 

 2. Чтение сочинения Штеффио 

её каникулах. 

Уметь читать 

текст с 

полным 

пониманием. 

Учебник. 

 3. Предъявление новой 

лексики по теме 

«Каникулы». 

Знать новые 

слова. 

Словари. 

 4. Составление рассказа о Уметь Опоры для 



своих каникулах. рассказать о 

своих 

каникулах. 

высказываний. 

 5. Каникулы в Германии. Уметь 

слушать и 

понимать 

текст со 

зрительной 

опорой. 

CD. 

 6. Работа с картой Германии. Находить на 

карте объекты. 

Знать 

страноведческ

ие реалии. 

Карта ФРГ. 

 7. Система школьного 

образования в Германии. 

Уметь 

рассказывать 

о разных 

типах школ в 

Схема 

образования в 

ФРГ. 



ФРГ. 

 8. Страноведческая викторина 

о ФРГ. 

Знать 

страноведческ

ий материал. 

Страноведческ

ие тесты. 

 

 

  9. 

 

Предъявление новой 

лексики по теме «Жанры 

книг». 

 

 

Знать новые 

слова. 

 

 

Выставка 

книг. 

 10. Какие книги читают 

немецкие школьники во 

время каникул? 

Уметь читать 

краткие 

высказывания 

под 

фонограмму. 

CD. 

 11. Чтение отрывка из романа Г. 

Фалладыо семейном хобби. 

Уметь понять 

содержание и 

сделать анализ 

CD. 



текста. 

 12. Творчество Гёте. Работа над 

стихотворением «Нашёл». 

Уметь 

выразительно 

читать. 

CD. 

 13. Творчество Шиллера. Работа 

над стихотворением 

«Песенка стрелка». 

Уметь 

исполнить 

песню. 

CD. 

 14. Творчество Гейне. Работа 

над стихотворением 

«Письмо». 

Уметь 

выразительно 

читать. 

CD. 

 15. Творчество Пресслер.  

«Горький шоколад». 

Уметь читать 

художественн

ый текст. 

Учебник. 

 16. Контроль умений чтения. Уметь читать 

с пониманием 

основного 

Тесты. 



содержания. 

 17. Комиксы, их смысл. Уметь 

трактовать 

комиксы. 

Комиксы. 

18. Немецкие каталоги детской 

литературы. 

Уметь 

работать с 

каталогами. 

Каталоги. 

 19. Аннотации на юношеские 

книги. 

Ознакомиться 

с формой 

написания 

аннотаций. 

Аннотации. 

 20. Написание аннотации на 

книгу. 

Уметь 

составить 

рецензию на 

книгу. 

Дидактически

й материал. 

 21. Оценочная лексика для Знать новые Словари. 



описания книги. слова. 

 22. Чтение мнений о книгах. Уметь 

переводить 

различные 

высказывания. 

Учебник, 

словари. 

 23. Моя любимая книга. Уметь 

составить 

письменный 

рассказ о 

своей 

любимой 

книге. 

Опоры для 

сочинения. 

 24. Аудирование анекдотов об 

известных немецких 

писателях. 

Уметь 

понимать на 

слух. 

CD. 

 25. Повторение: Prasens, 

PrateritumPassiv. 

Уметь 

распознавать 

Памятка для 

учащихся. 



форму 

страдательног

о залога, 

переводить её 

на русский 

язык. 

 26. Perfekt, Plusquamperfekt, 

FuturumPassiv. 

Уметь 

распознавать 

форму 

страдательног

о залога, 

переводить её 

на русский 

язык. 

Памятка для 

учащихся. 

 27. Повторение инфинитивного 

обо- 

рота «umzu + Infinitiv».  

Уметь 

применять в 

ответах на 

вопросы. 

Памятка для 

учащихся. 



Зачем? 

 28. Придаточные предложения 

цели. 

Уметь 

переводить на 

русский язык. 

Памятка для 

учащихся. 

 29. Чтение полилога о 

читательских вкусах. 

Уметь 

инсценировать 

полилог. 

Учебник. 

 30. Контроль понимания 

прочитанного. 

Уметь читать 

с выбором 

информации. 

Тесты. 

 31.  «Последняя книга» М. Л. 

Кашница. 

Уметь кратко 

пересказать 

текст (в форме 

аннотации).  

Опоры для 

пересказа. 

 32. Положительные и 

отрицательные мнения о 

Уметь 

заполнить 

таблицу и 

Таблица в 

качестве 

опоры для 



книгах. вести 

дискуссию. 

высказываний. 

 33. Чтение детектива 

«Украденные часы». 

Уметь читать 

и понимать 

комиксы. 

Комикс. 

 2 четверть (1.12-24.12) 

Учащийся 

должен знать 

и уметь 

Средства 

обучения 

Коррекция 

Сокращение учебного материала на 3 

часа, с целью ликвидации пробелов 

34. Чтение страноведческой 

информации о немецких 

издательствах. 

Уметь 

понимать 

аутентичную 

информацию. 

Учебник. 1. Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Работа по карточкам с 

дополнительными заданиями 

индивидуально. Повторение 

времен. 

Тренировать образования времен 

по карточкам. 

2.Развитие навыков смыслового 



чтения, на основе работы с 

карточками, содержащими текст и 

заданиями после текста по 

содержанию. Индивидуальная работа. 

Работа со структурными элементами 

словообразования разных частей 

речи (работа по карточкам). 

3.Развитие навыков монологической 
речи на основе прочитанного теста. 
Составление устного высказывания. 
Индивидуальная работа.  

4. Отработка правил образования и 

употребления видовременных форм 

глагола индивидуально 

5. Развитие навыков чтения вслух, с 
учетом фонетических и 
интонационных норм. 
Индивидуальная работа. 

6. Повторение лексических единиц 



Работа с лексическими карточками 
индивидуально. 

 

 

 

 35. Чтение отрывка из книги Г. 

Гейне «Путешествие по 

Гарцу». 

Уметь читать 

с пониманием 

основного 

содержания, 

делать анализ 

текста. 

Учебник.  

 36. Обобщающее повторение 

материала. Грамматический 

тест. 

Уметь 

систематизиро

вать 

изученный 

материали 

применять на 

Тесты.   



практике. 

 

 

 37. 

 

Молодёжные субкультуры. 

 

 

 

 

Уметь читать 

с полным 

пониманием и 

пересказать 

текст. 

 

 

 

Учебник. CD. 

 

 38. Аудированиеполилога.  Уметь понять 

высказывания 

подростков и 

выразить 

собственное 

мнение. 

CD.  

 39. Стремление к 

индивидуальности. 

Знать 

особенности 

менталитета 

Учебник.  



молодых 

немцев. 

 40. Предъявление новой 

лексики по теме «Проблемы 

молодёжи». 

Знать новые 

слова. 

Словари.  

 41. Проблемы сегодняшней 

молодёжи. 

Уметь 

рассказать о 

проблемах 

современной 

молодёжи. 

Опоры для 

высказываний. 

 

 42. Чтение отрывка из романа К. 

Нёстлингер «Ильза ушла». 

Уметь читать 

и понять 

художественн

ый текст. 

Учебник.  

 43. Работа над гнёздами слов. Уметь 

расширить 

свой словарь с 

Учебник. 5. Развитие навыков чтения вслух, с 
учетом фонетических и 
интонационных норм. 
Индивидуальная работа. 



помощью 

слово- 

образования. 

6. Повторение лексических единиц 
Работа с лексическими карточками 
индивидуально. 

 

 44. Чтение текста о телефоне 

доверия для молодёжи в 

Германии. 

Уметь читать 

текст с 

полным 

пониманием. 

Учебник.  

 45. Чтение мини-текстов к 

рисункам. 

Уметь читать 

с полным 

пониманием. 

Учебник.  

 46. Инфинитивные обороты: 

statt..zu + Infinitiv, ohne… 

zu+ Infinitiv. 

Уметь 

переводить на 

русский язык. 

Учебник.  

 47. Инсценированиеполилога 

«Де- 

ти- родители». 

Уметь 

воспроизводит

ь сцену 

Опоры для 

высказываний. 

 



беседы. 

 48. Чтение текста «Желания 

наших детей». Контроль 

понимания прочитанного. 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Учебник.  

 49. Чтение о молодёжном 

центре в Германии. 

Уметь читать 

с полным 

пониманием. 

Учебник.  

 50. Составление программы 

работы молодёжного центра 

в нашем городе. 

Уметь 

перенести 

информацию 

на себя. 

Опоры для 

сочинения. 

 

 51. Контроль умений 

аудирования. 

Уметь понять 

текст со слуха. 

CD.  

 52. Обобщающее повторение Уметь 

употреблять 

Условно-

речевые 

 



материала. новую 

лексику в 

речи. 

упражнения. 

 53. Контроль знаний лексики.  Знать 

изученный 

лексический 

материал. 

Тесты.  

 

 

 54. 

 

Система образования в 

Германии. Типы школ. 

 

 

Уметь 

комментирова

ть схему 

образования. 

 

 

 

 

Схема 

образования в 

Германии. 

 

 55. Двойственная система 

профессиональной 

Уметь читать 

информацию с 

Учебник.  



подготовки в Германии. опорой на 

комментарий 

и сноски. 

 56.  Написание автобиографии, 

заполнение анкеты о приёме 

на работу. 

Уметь 

заполнять 

анкету. 

Анкета.  

 57. Наиболее популярные 

профессии в Германии. 

Уметь понять 

диаграмму с 

опорой на 

словарь. 

Диаграмма 

популярных 

профессий в 

ФРГ. 

 

 58. Как немецкие школы 

готовят   к выбору 

профессии? 

Уметь вести 

дискуссию по 

проблеме. 

Опоры для 

высказываний. 

 

 59. Предъявление новой 

лексики по теме «Выбор 

профессии». 

Знать новые 

слова. 

Словари.  



 60. Работа над гнёздами слов. Уметь 

расширить 

свой словарь с 

помощью 

слово- 

образования. 

Учебник.  

 61. Крупнейшие промышленные 

предприятия в Германии. 

Уметь 

осуществлять 

поиск 

заданной 

информации. 

Таблица.  

 62. Управление глаголов, 

местоименные наречия. 

Знать 

управления 

глаголов. 

Памятка для 

учащихся. 

 

 63. Чтение о планах 

школьников на будущее. 

Уметь читать 

с полным 

пониманием. 

Учебник.  



 64. Контроль умений чтения.  Уметь 

выбрать 

нужную 

информацию. 

Тесты.  

 65. Контроль умений 

аудирования. 

Уметь 

воспринимать 

на слух текст. 

CD.  

 66. Что важно при выборе 

профессии? 

Уметь в 

письменной 

форме 

выразить своё 

мнение. 

Опоры.  

 67. Составление рассказа о 

своих планах на будущее. 

Уметь 

рассказать о 

планах на 

будущее по 

опорам. 

Таблица, план.  



 68. Письмо личного характера о 

своей будущей профессии. 

Уметь 

написать 

письмо. 

Образец 

оформления 

письма. 

 

 69. Чтение журнальной статьи. Уметь читать 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Статья.  

 70. Аудирование текста о 

выборе профессии. 

Уметь 

полностью 

понять текст 

со слуха. 

CD. Тесты.  

 71. Чтение отрывка из 

молодёжного романа. 

Уметь читать 

художественн

ый текст. 

Учебник.  

 72. Кумиры молодёжи.  Уметь читать 

с выбором 

нужной 

Учебник.  



информации 

 73. Археолог Генрих Шлиманн. Иметь 

представление 

о 

деятельности 

Г. Шлиманна. 

Учебник.  

 74. Обобщающее повторение 

материала. 

Уметь 

систематизиро

вать 

изученный 

материал. 

Презентация.  

 

 

 

 75.   

 

Задачи средств массовой 

информации. 

 

 

 

Уметь читать 

под 

 

 

 

 

 



фонограмму 

учебный 

текст. 

CD. 

 76. Роль СМИ в нашей жизни. Уметь 

воспроизводит

ь информацию 

с опорой на 

ассоциограмм

у. 

Ассоциограмм

а. 

 

 77.   Чтение рубрик газеты   

«SuddeutscheZeitung». 

Уметь 

соотнес- 

тизаголовки 

статей с 

рубриками. 

Учебник.  

 78. Чтение статей из немецких 

газет. 

Уметь читать 

с пониманием 

основного 

Учебник.  



содержания. 

 79. Телевидение как самое 

популярное СМИ. 

Уметь вести 

дискуссию о 

значении 

телевидения. 

Опоры для 

ведения 

дискуссии. 

 

 80. Чтение телевизионных 

программ. 

Уметь читать 

с извлечением 

информации. 

Учебник.  

 81. Составление собственной 

телевизионной программы. 

Уметь 

составить в 

письменной 

форме 

программу 

телепередач. 

Образец.  

 82. Написание эссе на тему 

«Телевидение: за и против». 

Уметь писать 

сочинение-

рассуждение. 

Форма 

написания 

эссе. 

 



 83. Компьютер и его место в 

жизни. 

Уметь вести 

беседуно 

основе 

прочитанного 

текста. 

Вопросы для 

беседы. 

 

 84. Интернет как помощник в 

учёбе. 

Уметь понять 

статью об 

Интернете и 

сформулирова

ть основную 

мысль. 

Учебник.  

 85. Немецкое радио. Знать о 

немецком 

радио. 

Презентация  

 86. Работа над гнёздами слов. Уметь 

расширить 

свой словарь с 

помощью 

Учебник.  



словообразова

ния. 

 87. Систематизация лексики по 

теме «СМИ». 

Знать новые 

слова. 

Словарь.  

 88. Аудированияесообщений. Уметь 

воспринять на 

слух основное 

содержание 

сообщений. 

CD.  

 89. Аудирование статьи. Проект 

«Газета в школе». 

Уметь понять 

со слуха 

статью в 

целом. 

CD.  

 90. Повторение предлогов с 

Dativ. 

Уметь 

употреблять 

предлоги в 

речи. 

Условно-

речевые 

упражнения. 

 



 91. Повторение предлогов с 

Akkusativ. 

Уметь 

употреблять 

предлоги в 

речи 

Условно-

речевые 

упражнения. 

 

 92. Повторение предлогов с 

Dativ и Akkusativ. 

Уметь 

употреблять 

предлоги в 

речи 

Условно-

речевые 

упражнения. 

 

 93. Предлоги с Genitiv. Уметь 

употреблять 

предлоги в 

речи 

Условно-

речевые 

упражнения. 

 

 94. Мнения различных людей о 

СМИ. 

Уметь вести 

полилог, 

высказывать 

своё мнение. 

Опоры для 

ведения 

диалога. 

 

 95. Друзья по переписке. Уметь читать Учебник.  



объявления. 

 96. Обобщающее повторение 

материала. 

Уметь 

систематизиро

вать 

изученный 

материал. 

Презентация.  

 97. Итоговый контроль умений 

письменной речи. 

Уметь 

написать 

письмо 

личного 

характера. 

ЧТЕНИЕ  

 98. Итоговый контроль умений 

чтения. 

Уметь понять 

тексты. 

ЧТЕНИЕ  

 99. Итоговый контроль умений 

аудирования. 

Уметь понять 

со слуха 

тексты. 

ЧТЕНИЕ  



 100. Итоговый контроль знаний 

лексики и грамматики. 

Знать 

лексические 

единицы и 

грамматическ

ие явления. 

ЧТЕНИЕ  

 101. Итоговый контроль умений 

говорения. 

Уметь 

говорить в 

монологическ

ой и 

диалогической 

формах. 

ЧТЕНИЕ  

Урок 

102. 

Подведение итогов. Уметь делать 

самоанализ. 

  

 

 

 

    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


