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Аннотация 
Одним из важнейших условий реализации ФГОС является обеспечение 

профессиональной готовности учителей немецкого языка к преподаванию 

предмета. Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

опирается на коммуникативно-деятельностный подход к преподаванию 

иностранного языка, на компетентностную модель результатов образования, что 

обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Содержание данной программы направлено на: 

 совершенствование методики преподавания иностранного (немецкого) 

языка с учетом новых подходов к обучению иноязычному общению в целом и 

планированию уроков немецкого языка в частности; 

 формирование практических навыков по осмыслению собственной 

профессиональной деятельности и, как следствие, качественному изменению 

собственного подхода к планированию уроков немецкого языка; 

 развитие предметных и коммуникативных компетенций учителя 

немецкого языка для эффективного осуществления образовательной деятельности 

на немецком языке. 

Актуальность данной программы объясняется необходимостью повышения 

уровня методической и предметной компетенций учителей немецкого языка в 

связи с активным введением немецкого языка как второго иностранного языка в 

образовательных организациях. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии: 

с федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ», ФГОС ВО 44.03.01 

Педагогическое образование, профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). 

Цель: 

Целью дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование методической и предметной компетенций в области 

планирования и организации интерактивных форм работы на уроках немецкого 

языка.  

Категории слушателей: 

Программа предназначена для учителей и преподавателей немецкого языка, 

реализующих образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования, профессиональные образовательные программы. 

Дополнительные требования к уровню первичной компетентности 

слушателей: программа осуществляется на немецком языке, соответственно, 

необходимый уровень владения иностранным языком для успешного освоения 

программы – не ниже В2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком. 

Форма обучения: очная  

Количество учебных часов: 32 часа.  

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 
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Раздел 1. Характеристика программы 
Целью дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование методической и предметной компетенций в области 

планирования и организации интерактивных форм работы на уроках немецкого 

языка. 

Совершенствуемые профессиональные компетенции 
№ п.п Компетенции  Направление подготовки 

Код компетенции 

Бакалавриат по 

направлению подготовки 

44.01.03. Педагогическое 

образование (профиль 

«Иностранный язык») 

Магистратура 

1. Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов  

ОПК-3  

2. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7  

3. Способен осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1  

4. Способен осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

ПК-2 5t 
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достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
№ п.п Знать-уметь Направление подготовки 

Код компетенции 

Бакалавриат по 

направлению подготовки 

44.01.03. Педагогическое 

образование (профиль 

«Иностранный язык») 

Магистратура 

1. Знать: 

- приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования; 

- основные положения 

Концепции модернизации 

содержания и технологии 

преподавания предметной 

области «Иностранные 

языки» 

 

ОПК-3  

Уметь: планировать урок 

немецкого  языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

психолингвистическими 

особенностями освоения 

первого (второго) 

иностранного языка 

 

2 Знать: 

- психолингвистические 

закономерности 

овладения первым 

(вторым) иностранным 

языком; 

- приемы современных 

педагогических 

технологий организации 

индивидуальной и 

ОПК-7  
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групповой работы на 

уроках немецкого языка 

 

Уметь: эффективно 

организовывать 

взаимодействие с 

учениками и учеников 

между собой на уроке, 

использовать различные 

способы организации 

взаимодействия на уроке, 

грамотно формулируя 

учебные задачи на 

немецком языке 

 

3. Знать: приемы 

современных 

педагогических 

технологий обучения 

немецкому языку, в том 

числе как второму 

иностранному; 

- способы организации 

упражнений и заданий в 

рамках урока 

 

ПК-1  

Уметь: применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы 

 

4. Знать: приемы развития 

универсальных учебных 

действий на уроках 

немецкого языка, в том 

числе как второго 

иностранного 

 

ПК-3  

Уметь: проектировать 

деятельность по 

формированию и 

развитию ключевых 

предметных и 

метапредметныхумениях, 

формируемых на уроках 

немецкого языка как 
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первого (второго) 

иностранного 

1.3. Категория слушателей 

Уровень образования – высшее образование, направление подготовки – 

44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)», область 

профессиональной деятельности – основное, среднее общее образование. 

1.4. Форма обучения 

очная. 

1.5. Срок освоения программы 

4 дня 

1.6. Режим занятий (указывается количество аудиторных часов в день) 

по 8 часов аудиторных занятий в день 

1.7. Трудоёмкость обучения (указывается в аудиторных часах) 

32 часа 
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2.2. Учебная программа 

«Развитие предметных и методических компетенций учителя 

немецкого языка» 

(32 часа) 

(очное обучение) 
Тема Виды учебных 

занятий/ 

учебных  работ 

Содержание 

1. Формы работы на 

уроке иностранного 

языка.  

Лекционно-

практические  

16 час. 

 

1.1. Входная диагностика.  Практическое 

занятие  

1 час 

Тест. Обсуждение содержания программы 

и выявленных профессиональных 

дефицитов 

1.2. Типология форм 

работы: задания и 

упражнения. 

Лекция 

7 час. 

Типы взаимоотношений на уроке. Формы 

организации работы обучающихся 

(определения). Использование различных 

форм работы: положительные стороны и 

возможные сложности.  

Основные понятия: упражнения и 

коммуникативные задания, их основные 

функции, принцип ориентации на 

выполнение коммуникативной задачи, 

основные методико-дидактические 

принципы, реализуемые при составлении 

упражнений и коммуникативных заданий 

(компетентностный принцип, принцип 

успешности, деятельностный принцип, 

принципы интеракции, персонализации и 

активизации обучающихся). 

 

1.3. Активирующие 

формы работы. 

Практическое 

занятие 

4 час. 

Применение и анализ активирующих форм 

работы на примере следующих: «Охота за 

автографом», «Карусель», «Реципрокное 

чтение», «Смешанные группы», «Диктант 

на спине». Основные принципы 

организации групповой работы, 

распределение ролей в групповых формах 

работы. 

 

1.4. Обоснованный 

выбор формы работы. 

Практическое 

занятие 

4 час. 

Разработка и анализ критериев для выбора 

оптимальной формы работы для отработки 

репродуктивных, продуктивных умений. 

Чек-лист «Эффективные задания и 

упражнения»  

 

2. Изучение грамматики 

в контексте 

современного 

Практическое 

занятие 

 

 



10 
 

коммуникативно-

ориентированного 

занятия по 

иностранному языку 

14 час. 

2.1. Концепции обучения 

грамматической стороне 

речи.   

Практическое 

занятие 

 

8 час. 

Потенциал дедуктивного и индуктивного 

методов для объяснения грамматических 

правил. Использование дедуктивного и 

индуктивного методов при обучении 

грамматическим навыкам в современных 

учебниках немецкого языка. Визуализации 

при подаче грамматического материала в 

современных учебниках немецкого языка.  

 

2.2. Развитие 

автоматизма при обучении 

грамматике.  

Практическое 

занятие 

 

6 час. 

Типы упражнений, позволяющие 

достигнуть автоматизма в употреблении 

грамматических конструкций и клише. 

Анализ упражнений и заданий, 

развивающих автоматизм (на примере 

современных учебников немецкого языка). 

Разработка фрагмента урока с учетом 

современных дидактических принципов в 

преподавании немецкого языка. 

 

3. Итоговая аттестация Зачет  

2 час. 

Представление фрагментов уроков. 

Обсуждение и оценивание разработанных 

фрагментов уроков. Подведение итогов 
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2.2. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Развитие предметных и методических компетенций учителя немецкого 

языка» 

(32 часа) 

(очное обучение) 

N 

п/п 

Наименование 

учебных модулей/ 

тематических 

разделов 

1 день 2 день 3 день 4 день 

1. Формы работы на 

уроке 

иностранного 

языка. 

    

1.1. Входная 

диагностика.  К/1    

1.2. Типология форм 

работы. 
Л/7    

1.3. Активирующие 

формы работы. 
 П/4   

1.4. Обоснованный 

выбор формы 

работы. 

 П/4   

2. Изучение 

грамматики в 

контексте 

современного 

коммуникативно-

ориентированного 

занятия по 

иностранному 

языку 

    

2.1. Концепции 

обучения 

грамматической 

стороне речи.   

  П/8 

 

 

2.2. Развитие 

автоматизма при 

обучении 

грамматике. 

   П/6 

3. Итоговая 

аттестация 

   ИА2 

 

Условные обозначения: 

Л - лекции, П - практические занятия, К – входной, текущий или промежуточный 

контроль знаний и умений, ИА – итоговая аттестация 

 

 


