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ПРОГРАММА 
повышения квалификации

«Современные подходы к обучению немецкому языку как первому и второму 
иностранному в условиях реализации федеральных государственных образовательных

стандартов»

I. Пояснительная записка

1.1 Нормативно-правовая основа программы

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 
«Современные подходы к обучению немецкому языку как первому и второму 
иностранному в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов» (далее -  Программа) составлена на основе 
следующих нормативных правовых документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями 2017 г.;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 16 февраля 2018 г. №197-ФЗ;
- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»;

- Государственные стандарты высшего профессионального образования 
(среднего профессионального образования);

- Приказ Минсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационная характеристика 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»;

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 
Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г.

-Устав МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ.
Программа предназначена для повышения квалификации учителей 

немецкого языка общеобразовательных организаций. В программе отражены
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вопросы по основным педагогическим технологиям, представление о процессах 
модернизации ФГОС; представлены актуальные вопросы методики 
преподавания немецкого языка: подготовка учащихся к ЕГЭ, к ГИА, обзор 
и анализ учебных пособий по немецкому языку, основные требования к 
современному уроку, работа с текстом, современные средства оценивания 
результатов обучения, преподавание немецкого языка как второго и др.

Программа опирается на коммуникативно-деятельностный подход к 
преподаванию иностранного языка в современной школе, на компетентностью 
модель результатов образования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане 
достижения предметных, мет апредмет ных и личност ных
результатов. Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации “Об образовании”, отражающим:

-гуманистическую парадигму современного образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности;

-приоритет воспитательной составляющей, а именно, воспитание 
патриотичности, национального самосознания, социальной идентичности, 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье.

Актуальность разработки программы обусловлена прежде всего
а) существованием ФГОС по иностранным языкам для начальной, основной 

и средней ступеней образования;
б) необходимостью ознакомления специалистов в области развивающего 

иноязычного образования с концептуальными положениями ФГОС;
в) изучением реализации концептуальных положений ФГОС нового 

поколения в отечественных УМК;
г) необходимостью совершенствования профессиональной компетентности 

специалистов в области полиязыкового образования в ходе внедрения и 
распространения основных положений ФГОС по немецкому языку в 
современных образовательных организациях разного типа на примере УМК 
отечественных издательств, включенных в федеральный перечень учебных 
пособий.

1.2 Цель Программы
Основной целью Программы является необходимость целенаправленного 

формирования и совершенствования профессиональных компетенций учителя 
НЯ (предметных, метапредметных, личностных), связанных со способностями к 
проектированию, реализации и рефлексивному анализу педагогической 
деятельности в условиях модернизации образования и в соответствии с 
ведущими принципами ФГОС.

1.3 Задачи Программы
Основные задачи Программы:
1. Ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с концепцией 

гуманизации современного иноязычного образования (в основании

4

http://pandia.ru/text/category/analizi_uchebnih_posobij/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


которой интеграционный, социокультурный, личностно-ориентированный, 
системно-деятельностный и коммуникативный подходы  к формированию и 
организации полиязыкового образовательного пространства) в свете 
концептуальных положений ФГОС нового поколения, акцентируя их внимание 
на его специфике.

2. Создать слушателям условия для изучения требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, предъявляемых к реализации 
развивающего иноязычного обучения в современных общеобразовательных 
организациях средствами УМК по немецкому языку нового поколения по 
содержательным разделам.

3. Выделить в проблеме реализации ФГОС его основные содержательные 
области и показать их преломление на примере УМК нового поколения, 
акцентируя внимание на методике работы с ними в контексте развивающего 
обучения.

4. Предложить слушателям различные формы учебно-познавательной 
деятельности по освоению ФГОС общего образования и контроля освоенных 
знаний на примере реализации ФГОС средствами УМК нового поколения.

5. Предложить слушателям проанализировать собственный 
опыт профессиональной деятельности в области преподавания немецкого языка 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и примерных программ по 
иностранным языкам для начальной, основной и средней ступеней.

6. Подготовить слушателей к распространению концепции, содержания и 
способов реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования средствами учебников немецкого языка для 
общеобразовательных организаций.

7. Повысить профессиональную компетентность слушателей курсов в 
процессе использования вариативно-творческого подхода к проблеме 
реализации ФГОС средствами немецкого языка (на примере УМК нового 
поколения различных отечественных издательств).

Иными словами, комплекс поставленных задач охватывает три 
принципиальных групп задач:

1) Обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС, 
специфических задач учителя ИЯ, направленных на изменение, 
совершенствование своей педагогической деятельности в соответствии с 
современным государственным заказом; с пониманием специфики 
компетентностного и деятельностного аспектов содержания стандарта 
применительно к преподаванию иностранных языков.

2) Обеспечение условий для овладения и совершенствования учителем ИЯ 
образовательных технологий, отвечающих целям и задачам реализации ФГОС и 
связанных с формированием умений в коллективной и самостоятельной 
деятельности проектировать учебную ситуацию, реализовывать её, строить её 
рефлексивный анализ и осуществлять диагностику, мониторинг результатов
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деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой учебного 
предмета «Иностранный язык».

3) Обеспечение условий для формирования умений осмыслять, 
анализировать практический опыт учебных ситуаций и урока с позиций смысла 
деятельности непосредственных участников образовательного процесса с точки 
зрения задач развития предметных, метапредметных и личностных 
универсальных учебных действий и компетенций субъектов обучения - в рамках 
предмета «Иностранный язык», а также метапредметных курсов.

Результаты учебно-познавательной деятельности слушателей могут 
быть представлены в форме:
-методического сочинения (эссе по проблеме),
-индивидуальной презентации на выбранную тему,
-мастер-класса или открытого занятия,
-тестирования по курсу (факультативно)
-проверки заданий ЕГЭ (5 вариантов).

Текущий контроль. В течение курсов методист осуществляет текущий 
контроль на основе посещаемости практических и лекционных занятий, а также 
выполнения тех видов работ (практических, контрольных), которые выбираются 
им и преподавателями.

Итоговый контроль. Для итогового контроля усвоения курса учебным 
планом предусмотрено выполнение оценивания работ ЕГЭ по немецкому языку 
по критериям, предусмотренных экзаменом (5 вариантов) в рамках проведения 
заочной части курсов повышения квалификации и анализ прослушанных 
вебинаров.

1.4 Требования к результатам освоения Программы:
В соответствии с Концепцией ФГОС результаты освоения образовательной 

программы определяются тремя основными аспектами:
личностные результаты — готовность и способность слушателей к 

саморазвитию, сформированность мотивации к творческой профессиональной 
деятельности, ценностно-смысловых установок педагога, отражающих его 
индивидуально-личностные позиции, социокультурные компетентности, 
личностные качества;

метапредметные результаты — освоенные слушателями универсальные 
профессиональные компетенции: способность строить гармоничный
профессиональный диалог и владение основными лингводидактическими и 
коммуникативными стратегиями и стратегемами; действия профессиональной 
рефлексии-предметной, операциональной, личностной; информационная 
компетенция-способность оперировать информацией разного типа и уровня 
сложности, строить собственную информационную структуру;

предметные результаты — освоенный слушателями в ходе 
изучения учебной программы опыт специфической для предмета «Немецкий 
язык» деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
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применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.

В итоге освоения программы слушатели должны получить системную 
подготовку в области преподавания иностранного в свете ФГОС нового 
поколения, основными критериями  которой можно считать следующий 
комплекс показателей и признаков:

II. Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Современные подходы к обучению немецкому языку как первому и 
второму иностранному в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»
2.1 Количество часов

Объем учебной работы рассчитан на 108 часов. Краткое ознакомление с 
содержанием курса возможно от 24 часов до 72 часов. Сокращение количества 
часов, выделяемых на изучение курса, предполагает увеличение доли 
индивидуальной работы слушателей через систему дистанционного обучения.

2.2 Форма обучения 
Формы, виды организации учебной работ.
Инвариантными формами работы со слушателями являются:
-интерактивная лекция (информирующего, проблемного характера);
-анализ теоретико-практического материала;
-методическое моделирование;
-очный семинар;
-интернет-семинар.
П ознавательная деятельность слушателей осуществляется в ф ормах:
- активной дискуссии («круглые столы),
- проблемного поиска;
- аналитической работы;
-очный семинар;
- индивидуального и группового проектирования.

2.3 Категория слушателей
Программа предназначена для повышения квалификации учителей, 

преподающих немецкий язык, методистов.

2.4 Режим занятий

Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Теоретичес 
кая часть

Практичес 
кая часть

Раздел 1. Специфика 
преподавания немецкого языка с 
учетом ФГОС.
1. Реализация системно-

22 10 12 Интернет -  
семинары
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деятельностного подхода при 
обучении немецкому языку как 
способ достижения целей 
ФГОС.

2. Нормативно-правовая основа 
преподавания иностранного 
языка как первого и второго.

3. Требования к выбору учебных 
и дидактических материалов 
по немецкому языку.

4. Современные учебники и 
пособия по немецкому языку.

5. Технология проведения урока 
немецкого языка как первого с 
учетом ФГОС.

6. Технология проведения урока 
немецкого языка как второго с 
учетом ФГОС.

7. Принципы составления 
рабочих программ по 
немецкому языку в 
соответствии с ФГОС.

Круглый
стол

Очные
семинары

Раздел 2. Повышение 
профессионального уровня 
учителей немецкого языка 
в части подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации.
1. Новейшие учебники и пособия 

по подготовке к итоговой 
аттестации на разных 
ступенях обучения.

2. Технология оценивания 
развернутых ответов 
обучающихся на ЕГЭ и ОГЭ 
по немецкому языку глазами 
эксперта.

3. Языковая подготовка учителя, 
преподающего немецкий язык 
как второй иностранный.

4. Выполняем задания всех 
разделов основного и 
государственного экзаменов.

5. Развитие новых 
педагогических стратегий с

22 10 12

Интернет -  
семинары

Очный
семинар

Практическ 
ие занятия

Занятия с
носителями
языка
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целью повышения языковых 
знаний учащихся и 
обогащения их лексической 
системы.

6. Мотивация учащихся на
занятиях по немецкому языку.

Раздел 3. Система работы 
с одаренными детьми 

в общеобразовательной 
организации.
1. «Стратегия подготовки 

учеников к написанию и защите 
научно-исследовательских 
работ по иностранным языкам».

2. Подготовка обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам 
различного уровня.

3. Организация площадки 
неформального общения как 
эффективный способ 
повышения качества 
преподавания иностранных 
языков.

4. Мастер-класс «Организация 
работы с одаренными детьми 
младших и старших классов по 
иностранным языкам 
в общеобразовательном 

учреждении»
5. Создание летних языковых 

лагерей в общеобразовательных 
организациях.

10 6 4 Мастер
классы

Практическ 
ие занятия

Круглый
стол

ИТОГО (ОЧНАЯ ФОРМА) 54

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 54 Выполнение проверки пробных работ 
участников ЕГЭ по английскому языку

ИТОГО 108

III. Содержание курса

3.1 Принцип составления программы

П рограмма  построена по принципу интеграции трех разделов:
1. Специфика преподавания немецкого языка с учетом ФГОС.
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2. Повышение профессионального уровня учителей немецкого языка 
в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации.

3. Система работы с одаренными детьми в общеобразовательной организации. 
Итоговая аттестация «Экзаменационная работа».
При освоении содержания разделов слушатели получают теоретическую и 

практическую подготовку по проблемам реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта в российских учебниках нового 
поколения в контексте авторской социально-философской концепции  
гуманизации полиязыкового образовательного пространства  и теории  
культурного самоопределения личност и в образовательном процессе.

П ри изучении содерж ания разделов 1 и 2 предполагаются проблемно
дискуссионные, теоретико-аналитические и учебно-поисковые формы обучения 
с использованием результатов фундаментальных исследований ведущих 
отечественных и зарубежных философов, психологов, педагогов, дидактов, 
методистов издательств. Итоговой организационной формой работы по этим 
модулям являются круглый стол с серией контрольных вопросов и интернет
семинар.

П ри изучении содерж ания разделов 3-4  рекомендуются практико
аналитические и практико-ориентированные технологии эффективной 
подготовки к итоговой аттестации с применением дидактических и 
методических разработок авторов УМК по немецкому языку нового поколения, 
собственных разработок авторов.

3.2 Результаты освоения
К концу прохождения программы слушатели должны знать:
- основные требования современных отечественных ФГОС РФ, следуя в 

образовательной деятельности основным целям и приоритетным направлениям 
развития отечественного образования в соответствии с концептуальными 
документами в сфере образования РФ, отражающими современную 
инновационную философию преобразования учебно-воспитательного процесса с 
учетом проблем поликультур и полиязычий, гуманистической личностно
ориентированной парадигмы образования;

- современное состояние, перспективы и направления развития 
психолингвистики, языкознания, лингводидактики и лингвострановедения, 
языковой педагогики, психологии ОИЯ в школах разного типа, а также предмета 
их изучения;

- основные инновационные процессы в преобразовании гуманитарного 
образования в целом и иноязычного образования в частности;

- особенности содержания и применения отечественных образовательных и 
учебных программ, УМК по немецкому языку в школах разного типа, 
технологии оценивания роли и места актуальных знаний и умений по немецкому 
языку в профессиональной деятельности, а также ожидаемых результатов в 
данной предметной области в свете коммуникативно-деятельностного и 
компетентностного подходов;
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- требования дидактического и методического характера к планированию и 
оцениванию результатов обучения (личностные, предметные, мета-предметные) 
на основе системно-деятельностного подхода.

3.3 Критерии результата

В  результ ат е освоения программы слушатели долж ны ум ет ь:

- ориентироваться в современной социально-педагогической ситуации в 
целях организации и проведения эффективной работы по своему предмету с 
использованием полученных на курсах современных достижений в области 
философии образования, культурологии и культуроведения, психологии и 
педагогики, частной дидактики и методики, передового опыта мастеров 
педагогического труда, причем упор должен делаться на формировании 
профессионального билингвизма, технологии коммуникативного обучения не 
только в школе;

- проектировать и организовывать системную работу по внедрению 
технологий формирования коммуникативной компетенции обучающихся с 
использованием и традиционных эффективных, и нетрадиционных методов и 
приемов обучения НЯ (интенсивные методики, метод-станций, проекты, 
презентации, технология параллельного мышления, развивающие игры и 
задания, ролевые игры, драматизация, квази-профессия и др.), а также 
современных ИКТ;

- планировать результаты обучения относительно формирования системы 
языковых и речевых навыков и умений в аспекте реализации ФГОС РФ по 
иностранным языкам в контексте компетентностного подхода, а также создавать 
базу контрольно-измерительных материалов и разнообразных оценочных 
средств;

- использовать в разнообразных критических
педагогических ситуациях полученные знания о существующих инновационных 
подходах к современному образованию и методах к обучению аспектам языка и 
видам речевой деятельности (ВРД), а также о современных формах контроля 
уровня сформированности навыков, включая систему ЕГЭ, ГИА и 
международные форматы экзаменов;

- проектировать сценарии учебных занятий разного типа (урок-фантазия, 
урок - путешествие, урок-экскурсия и т. д.) в свете современных тенденций 
развития отечественной и зарубежной методики, лингводидактики и 
лингвострановедения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации учителей английского языка 

«Современные подходы к обучению немецкому языку как первому и второму 
иностранному в условиях реализации федеральных государственных

образовательных стандартов»
Цель: формирование и совершенствование профессиональных

компетенций учителя немецкого языка (предметных, метапредметных, 
личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 
рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 
образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС.

Количество часов: 108 ч.
Форма обучения: очно-заочная
Категория слушателей: учителя, работающие во 2-11 классах

общеобразовательных организаций и преподающие немецкий язык в качестве 
первого и второго иностранного.

Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Теоретичес 
кая часть

Практичес 
кая часть

Раздел 1. Специфика
преподавания немецкого языка с
учетом ФГОС.
8. Реализация системно

деятельностного подхода при 
обучении немецкому языку как 
способ достижения целей 
ФГОС.

9. Нормативно-правовая основа 
преподавания иностранного 
языка как первого и второго.

10. Требования к выбору учебных 
и дидактических материалов 
по немецкому языку.

11. Современные учебники и 
пособия по немецкому языку.

12. Технология проведения урока 
немецкого языка как первого с 
учетом ФГОС.

13. Технология проведения урока 
немецкого языка как второго с 
учетом ФГОС.

22 10 12 Интернет -  
семинары

Круглый
стол

Очные
семинары
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14. Принципы составления 
рабочих программ по 
немецкому языку в 
соответствии с ФГОС.

Раздел 2. Повышение 
профессионального уровня 
учителей немецкого языка 
в части подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации.
7. Новейшие учебники и пособия 

по подготовке к итоговой 
аттестации на разных 
ступенях обучения.

8. Технология оценивания 
развернутых ответов 
обучающихся на ЕГЭ и ОГЭ 
по немецкому языку глазами 
эксперта.

9. Языковая подготовка учителя, 
преподающего немецкий язык 
как второй иностранный.

10. Выполняем задания всех 
разделов основного и 
государственного экзаменов.

11. Развитие новых 
педагогических стратегий с 
целью повышения языковых 
знаний учащихся и 
обогащения их лексической 
системы.

12. Мотивация учащихся на 
занятиях по немецкому языку.

22 10 12

Интернет -  
семинары

Очный
семинар

Практическ 
ие занятия

Занятия с
носителями
языка

Раздел 3. Система работы 
с одаренными детьми 

в общеобразовательной 
организации.
6. «Стратегия подготовки 

учеников к написанию и защите 
научно-исследовательских 
работ по иностранным языкам».

7. Подготовка обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам 
различного уровня.

10 6 4 Мастер
классы

Практическ 
ие занятия
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8. Организация площадки 
неформального общения как 
эффективный способ 
повышения качества 
преподавания иностранных 
языков.

9. Мастер-класс «Организация 
работы с одаренными детьми 
младших и старших классов по 
иностранным языкам 
в общеобразовательном 

учреждении»
10. Создание летних языковых 

лагерей в общеобразовательных 
организациях.

Круглый
стол

ИТОГО (ОЧНАЯ ФОРМА) 54

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 54 Выполнение проверки пробных работ 
участников ЕГЭ по английскому языку

ИТОГО 108

15


