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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Немецкий язык» 
 

Для изменения результатов в лучшую сторону учителю иностранных языков 

необходимо: 

повышать профессиональную компетенцию, а именно: 

систематически использовать технологии и методики коммуникативного, 

интерактивного, проектного обучения; 

реализовать функциональный подход в обучении немецкому языку; 

осуществить переход от подготовленного изложения представленного текста к 

самостоятельному составлению связного монологического высказывания, обеспеченного 

систематически знакомиться с требованиями к ОГЭ по иностранному языку, 

изменениями в них, изучать демоверсии, кодификатор и спецификацию ОГЭ по предмету, 

читать соответствующую литературу и посещать обучающие семинары по актуальным 

вопросам подготовки к ОГЭ; 

проводить системно диагностику достижений учащихся по иностранному языку 

как внутри образовательной организации, так и с привлечение независимых организаций. 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 
Подводя итоги анализу результатов экзаменационной работы 2022 года по 

немецкому языку, при обучении следует обратить большее внимание на метапредметные 

умения и универсальные учебные действия, межпредметные связи, большую практико-

ориентированность и более выраженный деятельностный характер процесса обучения. 

На уроке обучающиеся должны осваивать наряду с новыми предметными 

знаниями, умениями и навыками универсальные учебные действия, а также разные 

способы решения коммуникативных задач. Важно уделять больше внимания 

индивидуализации заданий, внедрять индивидуальные траектории обучения, развивать 

предметные, метапредметные и личностные умения. 

Подготовка к ОГЭ не должна превращаться в самоцель, надо повышать 

эффективность обучения иностранным языкам на основе коммуникативно-когнитивного 

подхода, что позволит улучшить результаты выполнения заданий всех разделов работы по 

иностранным языкам. 

Следует продолжать:  

1. вести работу по каждому разделу экзаменационной работы;  

2. отрабатывать умение вчитываться в задание и находить соответствия;  

3. вести работу над расширением лексико-грамматических навыков, знаний 

словообразования в немецком  языке; 

4. формировать навыки стилистически и лексически грамотного письма; 

5. уделять внимание соблюдению композиционной стройности, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности письменных и устных высказываний; 

6. совершенствовать навыки устной (монологической и диалогической) речи. 

Для успешного выполнения в разделе «Чтение» (задания 10-17) обучающийся 

должен четко понимать  разницу между ответами «неверно» и «в тексте не сказано». 

Ответ «в тексте не сказано» означает, что в тексте нет информации по данному вопросу. 

В разделе «Чтение» важно научить игнорировать незнакомые слова, которые не 

занимают в тексте ключевых позиций и, следовательно, они не важны для понимания 

текста. Также важно умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий раздела «Чтение», нужно быть 

особо внимательным к отрицательным формам, поскольку они меняют значение на 

противоположное.  
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Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий раздела «Грамматика и 

лексика», нужно выполнять упражнения на: 

определение части речи предлагаемых слов; 

определение временной формы глаголов; 

выбор нужной формы прилагательных, наречий; 

дифференциацию значений слов со схожим значением. 

Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий раздела «Письмо» (задание 33), 

нужно: 

обратить внимание на логичное и правильное использование средств связи внутри 

отдельного предложения (союзы, наречия и т.д.), а также для целостного построения 

текста; 

освещать именно ту проблему, которая указана в задании, а не отклоняться от 

темы. 

При подготовке к устной части особое внимание следует уделить чтению вслух 

(задание 34) научно-популярных текстов, содержащих специальную лексику, даты, 

географические названия. 

При выполнении задания 35 (условный диалог-расспрос) следует указать ученикам 

внимательнее слушать вопрос, т.к. в ответе они смогут использовать лексику из задания. 

Это же правило поможет избежать грамматических ошибок.  

При выполнении задания 36 (связанное монологическое высказывание) следует 

научить учащихся структуре высказывания: обязательное наличие вступления и 

заключения; логические переходы от одной части к другой для разных ситуаций.  

Также необходимо проводить специальные уроки по обучению выполнения 

заданий в формате ОГЭ, используя в учебном процессе пособия, включенные в «Перечень 

учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к государственной итоговой 

аттестации» и «Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами 

ФИПИ». Также имеет смысл проводить уроки, репетиционные экзамены/тестирования в 

формате ОГЭ. Немаловажным является постоянное использование критериев ОГЭ на 

уроках. 

 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 
 

Педагогам по совершенствованию организации и методики обучения немецкому 

языку рекомендуется на уроках реализовывать идею дифференцированного подхода: 

- для группы учащихся с низким уровнем подготовки целесообразно варьировать 

конкретные цели изучения той или иной темы, приближая их к реальному учебному 

процессу. Так, формулировка «использование в речи…» определяет довольно широкий 

диапазон умений, предполагающий как наблюдение за употреблением языкового явления 

в речевых образцах, так и непосредственное использование этого явления обучающимся в 

собственной речевой практике. Ученик с низким уровнем филологической подготовки 

дольше «задержится» на первом этапе этого процесса, целесообразно требовать от него 

узнавание в тексте лингвистических явлений и речевых клише, а сильный значительно 

быстрее пройдёт путь от наблюдений до употребления в речи; 

- для групп школьников с уровнем подготовки средним и выше среднего на 

учебных занятиях по немецкому языку целесообразно дифференцировать вводимые 

лингвистические сведения, речевые клише, связующие элементы (в ряде случаев 

предлагается знакомить учеников с тем или иным языковым явлением, ключевыми 

словами при его употреблении, речевыми клише, при этом требовать от них не 

запоминания соответствующего лингвистического понятия, а употребление в речи с 

опорой на образец); 
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- для групп обучающихся с высоким уровнем подготовки по немецкому языку 

целесообразно большое внимание уделять развитию навыков использование в речи 

имеющегося у них языкового репертуара в самостоятельном высказывании, развитию 

навыков немецкоязычного речевого этикета, а также проблеме формирования навыков 

выразительной речи (фонетическое, интонационное оформление), демонстрации функции 

немецкого языка как языка общения в различных сферах деятельности: от бытовой до 

научной. 

Дифференциация не является основной формой организации образовательного 

процесса, а включается в деятельность детей для повышения ее эффективности на 

отдельных этапах. Технология дифференцированного обучения соответствует 

требованиям стандарта, носит деятельностный характер, направлена на поддержку 

индивидуального развития ребенка, представляет ему необходимое пространство свободы 

для творчества и выбора. 

 

 


