
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

 

Название программы: «Немецкий язык как второй иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС и введения профстандарта Педагога».  

1. Категория слушателей: учителя немецкого языка. 

2. Программа разработана преподавателями кафедры романо-германского 

языкознания и зарубежной литературы Института филологического образования и 

межкультурных коммуникаций БГПУ им. М.Акмуллы. 

3. Руководитель программы: д.филол.н, профессор Буркова Т.А.  

4. Цель программы: формирование у слушателей компетенций, необходимых 

для коммуникации на французском языке.  

Содержание программы: В программу входит изучение следующих модулей:  

1. Урок немецкого языка в свете современных образовательных тенденций: 

Требования к современному уроку немецкого языка (ФГОС, зарубежные стандарты, 

ОГЭ и ЕГЭ). Деятельностный и коммуникативный подход в обучении немецкому языку. 

Особенности планирования урока немецкого языка, в том числе на примере УМК 

«Horizonte». 

2. Формирование и совершенствование фонетических навыков учащихся: 

Сходства и различия в фонетических системах русского, английского и немецкого 

языков. Трудности в формировании фонетических навыков. Подходы к обучению 

фонетике. Типы фонетических упражнений, их место в структуре урока. Особенности 

формирования фонетических навыков на различных этапах обучения. 

3. Методика работы над грамматикой и лексикой немецкого языка: Различия в 

грамматическом строе русского, немецкого и английского языков. Трудности в 

усвоении грамматических явлений немецкого языка. Коммуникативный и 

деятельностный подход в обучении грамматике и лексике. Способы предъявления 

грамматического и лексического материала. Система упражнений. Контроль 

сформированности грамматических и лексических навыков в ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Использование игр, песен и видеоматериала на уроках немецкого языка: 

Мотивационный и обучающий потенциал игрового, песенного и видеоматериала. 

Методические рекомендации по отбору и использованию игр, песен и фильмов на уроке 

немецкого языка.  

5. Планируемые результаты: слушатель в результате освоения программы будет 

обладать следующими компетенциями: 

 способность построения целостных и логичных высказываний на немецком 

языке; 

 владение системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, 

синтаксическом уровнях; 

 способность использовать инновационные методики преподавания немецкого 

языка в средних общеобразовательных учреждениях; 

 владение способами формирования и формулирования мыслей посредством языка 

и умением пользоваться такими умениями в процессе порождения и восприятия речи; 

6. Объем программы: 72 часа. 

7. Стоимость обучения – 3 600 руб. 

8. Форма обучения: очная 

 



Контакты:  Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,   тел.(347)2468863. 


