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Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов 

деятельности,         характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения 

 
Перечень несформированных 
умений, 

                                  ООП ООО по ФГОС 
ООО 
  

Включения в 

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 

 

 
  

Класс 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополнитель

ных часов за 

счет 

использован

ия 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества 

часов, отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 Другое   

8Б 

Умение воспринимать на слух 

содержание аудиотекста, понимать 

в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию с 

опорой на контекст. 

 

  Умение выборочно 

понимать нужную 

или интересующую 

информацию с 

опорой на языковую 

догадку, контекст. 

 

 

 

8Б 

Умение осмысленного чтения 

текста вслух, развитие 

произносительных и 

интонационных навыков, ударения 

в предложениях.  

  Умение читать тексты с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизведения 

интонации. 

 

8Б 

Умение строить тематическое 

монологическое высказывание с 

опорой на план и визуальную 

информацию, развитие 

произносительных навыков, 

оперирование лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте.  

  Умение описывать 

фотографию и составить 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

опоры. 

 

8Б 

Умение читать текст с полным 

пониманием основного содержания, 

соотнесение частей текста с 

заголовками. 

  Умение читать 

аутентичные тексты 

разных жанров с 

полным пониманием, 

используя различные 

приѐмы смысловой 
переработки текста, 

оценивание 

полученной 

информации, 

формирование  

своего мнения. 

 

 



  

8Б 

Умение оперировать изученными 

грамматическими формами в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного 

связного текста. 

  Умение оперировать 

грамматическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

8Б 

Умение оперировать изученными 

лексическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного 

связного текста. 

  Умение навыков 

оперирования 

языковыми средствами 

в коммуникативно 

значимом контексте: 

лексические единицы. 

 

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование раздела/Тема 

урока 

Количество часов 

По плану После 
корректировки РП 

8Б 

Мы готовимся к поездке в Германию 

Дополнительное содержание: Осмысленное чтение текста 

вслух. Развитие навыков аудирования с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение текста вслух с 

соблюдением норм произношения, воспроизведения 

интонации. Формирование и оперирование лексическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Формирование грамматических навыков  в коммуникативно 

значимом контексте на основе связного текста. Чтение 

текста с пониманием основного содержания. 

Монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной опоры (описание фотографии). 

 

28 28 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 

Дата 

проведения 

урока 

                
Количество 
часов 

    Название раздела, тема 

урока 

Примечание 

     По плану После 
корректировки 
РП 

8Б 50 16.01 1 1 

Перед началом 

путешествия  важно 

изучить  

карту 

Осмысленное чтение 

текста вслух. 

  Задание№2 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 51 19.01 1 1 

 Что мы возьмем  в 

дорогу. Одежда 

 

Формирование и 

оперирование 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно 

значимом контексте. 

Задание №3 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 



  

 
 

8Б 53 23.01 1 1 

 Подготовка к 

путешествию 

Формирование и 

оперирование 

лексическими  

  единицами по теме. 

  Задание №4 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 56 30.01 1 1 

 « В те далѐкие  детские 

годы» Г. Фаллада 

Чтение текстов» 

Города Германии» с 

пониманием основного 

содержания. 

Задание № 5 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 58 05.02 1 1 

 Искусство 

путешествовать. 

Монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

опоры. Описание 

картинки. Задание № 6  

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 63 16.02 1 1 

  Гости могут 

приезжать. 

.Формирование 

грамматических 

навыков в 

Коммуникативно 

значимом контексте. 

Задание № 7 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 65 19.02 1 1 

 В продуктовом 

магазине. 

Формирование и 

оперирование 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно 

значимом контексте. 

Задание № 8 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 70 06.03 1 1 

  Творчество Брехта 

Развитие навыков 

аудирования 

 

Задание № 9 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 



  

8Б 71 09.03 1 1 

  Ученики из России 

интересуются жизнью  

 немцев 

Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания. Задание № 

10, 10а 

 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 72 12.03 1 1 

 Немецкие кухни 

Чтение текста 

«Интернациональные 

кухни» с  пониманием 

основного содержания 

Задание №11 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8Б 74 16.03 1 1 

Систематизация и 

повторение языкового и 

речевого материала по 

теме. 

Формирование 

грамматических 

навыков. Задание № 12 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

 

 


