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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

 
1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета «Немецкий язык» 

всем обучающимся 

готовясь к ЕГЭ по немецкому языку необходимо знакомиться с текстами 

различных типов и жанров (молодежная немецкая пресса, задания открытого банка на 

сайте ФИПИ); 

при формировании навыка употребления лексических единиц в соответствии с 

сочетаемостью слов необходимо выполнять задания, позволяющие употребить изучаемую 

лексику для решения коммуникативных задач; обращать внимание на устойчивые 

сочетания и фразовые глаголы;  

для отработки лексических и грамматических навыков следует использовать 

связные аутентичные тексты; добиваться понимания того, для чего употребляется то или 

иное грамматическое явление; учиться анализировать контекст, чтобы правильно 

определять время повествования, последовательность и характер обозначенных в нём 

действий;  

для успешного выполнения заданий раздела «Письменная речь» следует 

внимательно читать текст задания и выделять ключевые вопросы, на которые нужно дать 

ответ.  

необходимо формировать: умение строить письменное высказывание в 

соответствии с планом; умение отбирать нужную информацию, необходимую для анализа 

различных позиций и для обоснования своей точки зрения; умение делить текст на абзацы 

и использовать разнообразные средства логической связи между отдельными частями 

высказывания.  

необходимо знакомиться с разными видами заданий по письму, тренироваться в 

написании письменных высказываний в соответствии с объемом, указанном в тестовом 

задании.  

следует учиться умению анализировать и редактировать собственные письменные 

работы.  

при подготовке к устной части (задание 41) следует большее внимание уделять 

чтению с листа научно-популярных текстов, содержащих специальную лексику, даты, 

географические названия; 

следует обращать больше внимания на выполнение заданий интерактивного 

характера, что способствует развитию инициативы, повышает активность, находчивость 

при ответах, позволяет добиваться аргументированных и обоснованных высказываний. 

Кроме того необходимо постоянно проводить тренинги спонтанной речи по пройденной 

тематике, используя при этом обращенность лексики (задания 42, 43, 44). 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ(www.fipi.ru):  документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 2022 и последующего года (кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ); открытый банк заданий ЕГЭ. 

 
1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

 

Нам представляется, что знание уровня сформированности у школьников умений и 

навыков помогает учителю немецкого языка в подготовке к уроку, позволяет заранее 

http://www.fipi.ru/


спланировать все виды дифференцированных воздействий, подобрать соответствующие 

задания и продумать формы помощи для каждой группы учащихся. Работа этих групп 

может проходить в рамках обычных уроков. Их можно также временно выделить для 

отдельных занятий, в том числе и во внеурочной деятельности. 

1. Дифференцированная домашняя работа (особенно практическая часть):   

1) задания, точно соответствующие обязательным результатам; 2) такие же задания 

и плюс более сложные задачи и упражнения из учебника; 3) задания из учебника 

дополняются задачами из различных пособий. 

2. Организация базового повторения:  заполнение выявленных пробелов в 

теоретическом материале, разъяснение недочетов и ошибок в самостоятельных и 

контрольных работах (например, такие задания: «Выберите верный вариант ответа из 

предложенных», «Исправьте ошибку», «Назовите правило, по которому выполнялось 

задание» и др.). 

3. Проверка усвоения пройденного материла, в том числе режим самоконтроля. 

4. Изучение нового материала. Объяснение новой темы одинаково для всех 

учащихся. Затем происходит переход заданий от обязательных к творческим; либо 

к заданиям, требующим хорошего понимания основных положений темы;  либо к 

заданиям по основным моментам объясненной темы. 

5. Самостоятельные и контрольные работы. Самостоятельные работы можно 

разделить на три вида: выполнение по образцу; выбор нужного ответа из нескольких; 

работа с дополнительным материалом. 

Дифференцированная форма учебной деятельности учащихся по немецкому языку 

предусматривает их самостоятельную работу по дифференцированным заданиям. 

Дифференцированное задание должно быть построено с учетом особенностей группы 

учащихся, объединенной «одинаковым» уровнем знаний и умений по предмету  и уровнем 

их освоения. 

Отличный пример последнего мы можем найти в рабочих тетрадях УМК 

«Горизонты», где многие задания формируют умения работы с информацией разных 

видов (графики, таблицы, диаграммы, аудиовизуальный ряд) и преобразования 

информации из одного вида в другой, развивают презентационные и рефлексивные 

умения. Задания помогают организовать общую работу учеников с разными уровнями 

сформированности метапредметных умений. Выполнение проектов в группах развивает 

такие умения, как рациональная организация работы, распределение ролей и 

ответственность за завершение конкретных заданий к сроку. Ученики с высоким уровнем 

сформированности метапредметных и личностных умений всегда могут выбрать или 

придумать самое трудное и интересное задание, ученики с низким уровнем не будут 

бесполезно тратить время в творческих мучениях, а добиваться результата на малом 

вверенном участке.  

На наш взгляд, неплохо себя зарекомендовала технология дифференцированного 

обучения «Портфолио», реализуемая в различных УМК по немецкому языку. Авторы 

учебного материала представляют целый спектр задач для организации познавательной и 

информационно-коммуникативной деятельности на уроках и в самостоятельной работе. 

Здесь присутствуют задания уровневого характера, задания на установление 

сопоставлений, в том числе в разных видах информации, формулирование понятийного 

аппарата, аргументационного характера. При наличии определенных условий с рядом 

заданий можно работать по технологии критического мышления, дифференцируя цели 

работы в разных мини-группах. 

 



2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
В целях совершенствования процесса преподавания учебного предмета «Немецкий 

язык» в Саратовской области и повышения качества результатов государственной 

итоговой аттестации предлагаем включить в программы мероприятий по методической 

подготовке педагогов (в том числе в программы повышения квалификации) следующие 

вопросы: 

- информационно-технические обеспечение процесса подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по немецкому языку; 

- дифференцированный подход в обучении немецкому языку; 

- реализация образовательного процесса по дисциплине «Немецкий язык» в 

начальной/основной/средней школе. 

На методических объединениях учителей немецкого языка рекомендуется  

рассмотреть следующие темы: 

- итоги ЕГЭ-2022, актуальные задачи на 2022/2023 год; 

- оцениваемые умения участников ЕГЭ по немецкому языку: письменная/устная 

часть; 

- определение цели и коммуникативной задачи письменных/устных заданий ЕГЭ 

по немецкому языку. 

 


