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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Понимать в прослушанном тексте Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию 

    

Осмысленно читать текст вслух, владеть 

произносительными навыками Осмысленное чтение текста вслух 

Уметь строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную 

информацию 

Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации 

Понимать основное содержание прочитанного 

текста 

Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

Оперировать изученными грамматическими 

формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на 

основе предложенного связного текста 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно - значимом 

контексте: грамматические формы 

Оперировать лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте, владеть 

произносительными навыками 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно - значимом 

контексте: лексические единицы 

 
 

 
 
 

Тематическое планирование 

(2-ое полугодие) 

 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

65 Мы готовимся к ОГЭ (Чтение). Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

66 Мы готовимся к ОГЭ (Грамматика). Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-
значимом контексте: грамматические 

формы 

67 Мы готовимся к ОГЭ (Тестовые задания) Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: лексические 

единицы 

68 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, 

ответы на вопросы). 
Понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию 

69 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, 

пересказ). 
Понимать в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию 

70 Мы готовимся к поездке по Германии Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-
значимом контексте: грамматические 
формы 



71 Перед началом путешествия важно изучить 

карту. 
Понимать основное содержание 
прочитанного текста 

72 Что мы возьмем в дорогу? Одежда. Понимать основное содержание 
прочитанного текста 

73 Делаем покупки. Еда. Понимать основное содержание 
прочитанного текста 

74 М21: Будущее время. Оперировать изученными 
грамматическими 

формами и лексическими единицами в 
коммуникативно значимом контексте 

на основе предложенного связного 

текста 

75 Путешествие. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

76 Покупки в Германии. Говорение: монологическое 
высказывание 

на основе плана и визуальной 
информации  

77 Делаем покупки в магазине «Одежда». Говорение: монологическое 
высказывание 

на основе плана и визуальной 

информации  

78 М22: Придаточные определительные 

предложения. 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

79 Берлин. Кельн. Говорение: монологическое 
высказывание 

на основе плана и визуальной 

информации 

80 М23: Управление предлогов. Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

81 М24: Управление предлогов. Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

82 М25: Сложносочиненное предложение. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

83 Аудирование по теме «Мы готовимся к 

поездке» 
Понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию 

84 Немецкие друзья готовятся к приему 

гостей из России. 
Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

85 Приготовления к путешествию 

(повторение). 
Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

86 Новая денежная единица в Европе. Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста 

87 М26: Сложноподчиненное предложение Оперировать изученными 
грамматическими формами и 
лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте 



на основе предложенного связного 

текста 

88 Мы готовимся к ВПР (Устная речь). Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 

опорой на план 

89 Мы готовимся к ВПР (Устная речь). Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 

опорой на план 

90 Анкета. Учить заполнять анкету 

91 Обучение диалогической речи. Уметь строить тематическое 

диалогическое высказывание с опорой 

на план 

92 Контрольная работа «Мы готовимся к 

поездке по Германии». 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

93 М27: Виды придаточных предложений. Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: лексические 

единицы 

94 М28: Придаточные предложения времени. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте: лексические 

единицы 

95 М29: Придаточные определительные 

предложения с относительными 

местоимениями в родительном и дательном 
падежах, а также с относительными 

местоимениями с предлогами 

Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: лексические 

единицы 

96 М30: Придаточные определительные 

предложения 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-
значимом контексте: лексические 

единицы 

97 Мы готовимся к ОГЭ (Техника чтения). Осмысленно читать текст вслух, 

владеть произносительными навыками 

98 Мы готовимся к ОГЭ (Поисковое чтение). Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

99 Мы готовимся к ОГЭ (Грамматика). Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-
значимом контексте: лексические 

единицы 

100 Мы готовимся к ОГЭ (Тестовые задания). Навыки оперирования языковыми 
средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы 

101 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, 

ответы на вопросы). 
Понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию 

102 Мы готовимся к ОГЭ (Аудирование, 

ответы на вопросы). 
Понимать в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию 

103 Что мы знаем уже о ФРГ? Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 
опорой на план и визуальную 

информацию 

104 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности. 

Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 
опорой на план и визуальную 



информацию 

105 Путешествие по Берлину. Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 
опорой на план и визуальную 

информацию 

106 Рейн - самая романтическая река 

Германии.  

Монологическое 

высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию 

107 Путешествие по Рейну. Монологическое 

высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию 

108 Путешествие часто начинается с вокзала. Монологическое 

высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию 

109 Мы путешествуем. Монологическое 

высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию 

110 В ресторане. Понимать основное содержание 
прочитанного текста 

111 М 31: Относительные местоимения с 

предлогами. 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: грамматические 
формы 

112 М 32: Настоящее время страдательного 

залога. 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: грамматические 
формы 

113 М 33: Страдательный залог (претеритум). Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: лексические 
единицы 

114 Экскурсия по Кельну. Осмысленное  чтение текста вслух 

115 Нравы и обычаи, праздники в Германии 

(повторение). 
Осмысленно читать текст вслух, 
владеть произносительными навыками 

116 Достопримечательности городов 

Германии. 

Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 
опорой на план и визуальную 

информацию 

117 М34: Настоящее время страдательного 

залога. 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 

значимом контексте: грамматические 

формы 

118 Активизация лексики по теме 

«Путешествие». 
Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

119 Обучение монологической речи по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

120 М35: Настоящее время страдательного 

залога 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: лексические 
единицы 

121 М36: Страдательный залог (претеритум). Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: лексические 
единицы 

122 Говорение по теме (диалогическая речь). Уметь строить тематическое 
монологическое высказывание с 
опорой на план и визуальную 



информацию 

123 Промежуточная аттестация. - 

124 Работа над ошибками. Повторение 

125 Творчество Баха. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

126 М37: Страдательный залог (претеритум). Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 

значимом контексте: грамматические 

формы 

127 М38: Вопросительные предложения. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: грамматические 

формы 

128 Контрольная работа «Лексико - 

грамматический тест». 
- 

129 Написание письма. Оперировать изученными 
грамматическими формами и 
лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте 

130 М39: Употребление модальных глаголов Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 
значимом контексте: грамматические 

формы 

130 М39: Употребление модальных глаголов Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 

значимом контексте: грамматические 
формы 

131 М40: Порядок слов в повествовательном 

предложении.  

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 

значимом контексте: лексические 

единицы 

132 М41: Порядок слов в вопросительном 

предложении. 

Оперировать изученными 
грамматическими формами и 
лексическими единицами в 
коммуникативно значимом контексте 
на основе предложенного связного 
текста 

133 Повторение. ОГЭ. Чтение. Осмысленно читать текст вслух, 
владеть произносительными 
навыками 

134 Повторение. ОГЭ. Аудирование. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

135 Повторение. ОГЭ. Грамматика. Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно – 

значимом контексте: грамматические 
формы 

136  Повторение. ОГЭ. Письмо. Оперировать изученными 
грамматическими формами и 
лексическими единицами в 
коммуникативно значимом контексте 
на основе предложенного связного 
текста 

 

 

 

 


