ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Изменения в рабочую программу по предмету «Немецкий язык» 8 класса внесены на основании «Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов
ВПР проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» (Письмо Минросвещения России №ВБ - 2141/03 от 19.11.2020).
.
Приложение к рабочей программе содержит изменения в части:
– планируемых результатов;
– содержания;
– тематического планирования.
Учитывая низкие результаты ВПР по немецкому языку учащихся Вечерней школы, несформированность умений, видов деятельности,
характеризующих освоения ООП ООО, корректирующая работа по достижению планируемых результатов освоения ООП ООО, содержащихся в
обобщенном плане варианта проверочной работы, проводится постоянно на каждом уроке по различным направлениям. Дополнительное время в
рамках учебного предмета будет изыскано за счет включения в освоение нового учебного материала проблемного поля.
Изменения в раздел «Тематическое планирование».
Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих
планируемых результатов тех умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены как
проблемные поля.
№
урока
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Тема урока

Планируемые результаты

Содержание

Кол-во Дата
часов урока
Моя
учеба
в
школе. Составление рассказа с опорой на В
урок
вводятся
задания,
1
ВПР: Повторение - осмысленное лексико-смысловую таблицу.
направленные
на
составление
чтение текста вслух.
монолога на основе прочитанного
материала.

33

Изучение
иностранного
языка. Изучение
правил
употребления
ВПР: Повторение - осмысленное косвенной речи. Уметь находить
чтение текста вслух.
данное грамматическое явление в
тексте.

Восприятие на слух содержание
текста и выбор информации,
соответствующей
содержанию
текста.

1

34

Будущее
время Уметь отвечать на вопросы
ВПР: Повторение - отработка навыка изученному;
высказываться
говорения:
монологическое основе прочитанного текста.
высказывание на основе плана и
визуальной информации.

по В урок вводятся задания на
на отработку правила использования
глаголов в будущем времени.

2

36

37

38

39

40

41

Придаточные
определительные
предложения
ВПР: Повторение - отработка навыка
говорения:
монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.
Глаголы
с
управлением.
Вопросительные
и
местоименные
наречия.
ВПР: Повторение - отработка навыков
оперирования языковыми средствами в
коммуникативно-значимом контексте:
лексические единицы.
Перед уроком.
ВПР: Повторение - раздел аудирование
с пониманием запрашиваемой
информации в прослушанном тексте.
Что нового в школе в этом году?
ВПР: Повторение - раздел чтение с
пониманием основного содержания
прочитанного текста.

Уметь
правильно
произносить В
урок
вводятся
задания,
новую,
прослушанную
лексику; направленные на развитие навыка
вести беседу о творчестве Шекспира. осмысленного чтения.

1

Уметь понимать текст и работать с В
урок
вводятся
задания,
ним; вести беседу по прочитанному направленные
на
развитие
тексту, отвечать на вопросы.
лексического навыка по теме
«Глаголы
с
управлением.
Вопросительные и местоименные
наречия».

1

Уметь использовать
полилог
для
микродилога.

услышанный Работа над полилогом, деление его
составления на микродиалоги.

1

Понимание основного содержания В
урок
вводятся
задания,
прочитанного текста.
направленные на развитие навыка
чтения с пониманием основного
содержания прочитанного текста.

1

На перемене.
ВПР: Повторение - монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.
Расписание уроков.
ВПР: Повторение - раздел говорение:
монологическое высказывание на основе
плана и визуальной информации.

Научатся понимать текст; вести
беседу по прочитанному тексту;
составлять
монологическое
высказывание на основе диалога.
Научатся составлять тексты о своем
рабочем расписании в школе.

В
урок
вводятся
задания,
направленные
на
составление
монолога на основе диалога.

1

В
урок
вводятся
задания,
направленные
на
составление
монолога о своем школьном
расписании.

1

