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Реализация ФГОС ООО в 
обучении немецкому языку:

 Системно-деятельностный подход;
 Развитие универсальных учебных  действий;
 Интенсивные технологии обучения;
 Участие в международном проекте «Школы 
PASCH» 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММ
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ФГОС НОО И ФГОС ООО

Универсальные учебные действия, 
сформированные в начальных классах:

 личностные
 регулятивные
 познавательные
 коммуникативные



ФУНКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ:
 обеспечение обеспечение возможностей учащегося возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы использовать необходимые средства и способы 
достижения, контролировать и оценивать достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты процесс и результаты деятельности;деятельности;

 создание условий для развития личности и ее создание условий для развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию, компетентности непрерывному образованию, компетентности 
««научить учиться», научить учиться», толерантности жизни в  толерантности жизни в  
поликультурном обществе, высокой  поликультурном обществе, высокой  
социальной и профессиональной мобильности;социальной и профессиональной мобильности;



 обеспечение успешного 
усвоения знаний, умений и 
навыков и формирование 
картины мира и  
компетентностей в любой 
предметной области познания. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
 самостоятельное самостоятельное выделениевыделение и и 

формулирование познавательной формулирование познавательной целицели;  ;  
 поиск и выделениепоиск и выделение необходимой необходимой инфоринфор--

мациимации; применение методов ; применение методов информационного информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств;средств;

 структурирование знаний;



 выбор выбор наиболее эффективных наиболее эффективных способов способов 
решения задачрешения задач в зависимости от конкретных в зависимости от конкретных 
условий; условий; 

 рефлексиярефлексия способов  и условий действия, способов  и условий действия, 
контроль и оценкаконтроль и оценка процесса и результатов процесса и результатов 
деятельности; деятельности; 



ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлече-ние необходимой информации 
из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной 
информации; 

 - умение адекватно, осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание 
текста в соответствии с целью и соблюдая 
нормы построения текста (соответствие теме, 
жанру, стилю речи и др.); 

 - постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 



КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
 планирование учебного сотрудничества с планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками учителем и сверстниками –– определение цели, определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка постановка вопросов вопросов –– инициативное инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение разрешение конфликтов конфликтов -- выявление, выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его конфликта, принятие решения и его 
реализация; реализация; 



 управление управление поведением партнера поведением партнера –– контроль, контроль, 
коррекция, оценка действий партнера;коррекция, оценка действий партнера;

 умение умение с достаточно полнотой и точностью с достаточно полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и  условиями коммуникации; задачами и  условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.родного языка.



САМОУПРАВЛЯЕМОЕ ИНТЕРВЬЮ
(РАБОТА В ПАРАХ)
 Цель: формирование навыков и умений 

планирования высказываний и речевого 
взаимодействия с партнером.

 Каждый записывает ряд вопросов, на которые  
он хотел бы ответить, выбирает себе партнера и 
обменивается с ним вопросами, далее пара 
берет друг  у друга  интервью.( Wie heißt du? 
Wie alt bist du? Kommst du aus Kaliningrad? 
Was machst du gern? )



УПРАВЛЯЕМОЕ ИНТЕРВЬЮ
(РАБОТА В ГРУППАХ)
 Цель: активизация навыков и умений 

смыслового восприятия иноязычной речи на 
основе восстановления контекста иноязычного 
общения.

 Группы получают записанные на карточке 
вопросы и имя персонажа и формулируют 
соответствующие вопросы.



РАБОТА В ГРУППАХ СМЕННОГО СОСТАВА
«ЧАСТИ И ЦЕЛОЕ»
 Цель: активизация иноязычного общения на 

основе адекватного смыслового восприятия 
предлагаемого материала.

 Каждый получает карточку, на которой 
записана только часть предложения или 
диалога, нужно найти  и соединить части 
текста.



РОЛЕВАЯ ИГРА
«ПИШЕМ СЦЕНАРИЙ И ИГРАЕМ ПЬЕСУ»
 Цель: практика устной и письменной речи.
 Сценарий по сказке «Бременские музыканты» 

на основе текстов учебника. Распределение 
ролей и драматизация.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТА

Задания:
- составить предложения из заданных ключевых 
слов по образцу;
- расположить разрозненные предложения в 

соответствии с логикой изложения материала;
- составить высказывания из заданных 

ключевых слов по образцу. 



ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
Подготовить презентацию на тему «Моя семья»



БЕСПЛАТНЫЙ ON-LINE-КУРС НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

deutsch-best.ru/ressorcen/htm


