
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания учебного предмета «Немецкий язык»

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
на основе выявленных типичных затруднений и ошибок

1.1. Рекомендации  по совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Немецкий язык» всем обучающимся:

1.    Разработать и провести курсы повышения квалификации учителей по 
методам и приемам развития универсальных учебных действий через предмет 
«Немецкий язык».

2.    Проводить  выездные  семинары  по  проблемам  сдачи  единого 
государственного  экзамена для  учителей  иностранного  (немецкого)  языка  и 
учащихся.

3.    Разработать с учетом анализа результатов ЕГЭ-2021 новое содержание 
лекций и практических занятий и провести курсы повышения квалификации по 
программам «Методика выполнения заданий письменной и устной части ЕГЭ 
по иностранному языку», «Современный урок иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС», «Достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов  на  уроках  иностранного  языка  в  условиях  реализации  ФГОС», 
«Государственная  итоговая  аттестация  (ЕГЭ)  по  иностранному  языку: 
содержание, оценивание, подготовка обучающихся» для учителей иностранного 
языка,  работающих в  выпускных  классах  общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан.

4.    Продолжить  работу  по  повышению  квалификации  учителей 
иностранного языка для овладения ими различными методиками по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации с привлечением учителей школ, показавших 
высокие результаты (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары).

5.    Выявлять  и  распространять  наиболее  интересный  и  продуктивный 
опыт учителей, выпускники которых показали высокие результаты ЕГЭ.

6.    Провести  круглый  стол  с  привлечением  всех  специалистов, 
принимающих участие в подготовке, проведении и обработке данных  ЕГЭ по 
итогам  единого  государственного  экзамена  2021  года  с  целью  разработки 
совместных  действий  по  повышению  результатов  ЕГЭ и  стимулированию 
обучающихся к более активному выбору ЕГЭ по иностранным языкам.



1.2.  Рекомендации  по  организации  дифференцированного  обучения  
школьников с разными уровнями предметной подготовки:

1. Организовать учебный процесс, где учитель немецкого языка работает с 
учащимися,  которые  подобраны  с  разными  уровнями  подготовки  и 
распределены на подгруппы с учетом их подготовки и знаний.

2.  Применять  в  процессе  обучения  индивидуальный  подход,  одной  из 
целей которого является содействие средствами индивидуализации освоению 
учебных  программ  каждым  учащимся,  предупреждение  неуспеваемости  по 
немецкому языку.

3. Как можно чаще упражняться по разбору и выполнению заданий ЕГЭ, 
особенно в аудировании и в описании фото в части «Говорение».

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления

повышения квалификации

1. Целесообразно начать подготовку к экзамену с изучения нормативных 
документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта КИМ), 
определяющих  структуру  и  содержание  экзамена,  обращая  внимание  на 
возможные изменения.

2.  Учителям,  осуществляющим  подготовку  к  экзамену,  желательно 
тщательно  ознакомиться  с  системой  оценивания  заданий  с  развернутым 
ответом, как в устной, так и в письменной части экзамена. 

3.  Особенно  внимательно  следует  подходить  к  выбору  тренировочных 
пособий  и  методических  разработок  при  подготовке  к  экзамену,  т.к.  не  все 
предлагаемые  материалы  дают  четкое  представление  о  контрольных 
измерительных материалах экзамена. 

4.  При аудировании обратить  внимание  на  умение  выделять  ключевые 
слова  в  заданиях  и  подбирать  к  ним синонимы.  Аудирование  с  пониманием 
основного  содержания  не  предполагает  полного  понимания  всего  текста, 
поэтому следует выработать умение понимать в тексте ключевые слова и не 
обращать  внимания  на  слова,  от  которых  не  зависит  понимание  основного 
содержания. При этом следует помнить, что в аудиотексте основная мысль, как 
правило,  выражена  теми  же  словами  или  синонимичными  тем,  которые 
использованы в  тестовом  вопросе.  Для  извлечения  выборочной  информации 
следует  концентрировать  внимание  только  на  запрашиваемой  информации, 
отсеивая второстепенные факты, события, описания, мнения. Выбор ответа в 
заданиях на полное понимание прослушанного должен быть основан только на 
той  информации,  которая  звучит  в  тексте,  а  не  на  том,  что  экзаменуемые 
думают или знают по предложенному вопросу. 

5.  В  разделе  «Чтение»  особого  внимания  требует  правильное 
распределение  времени.  Следует  внимательно  читать  инструкцию  по 
выполнению  задания  и  извлекать  из  неё  максимум  информации.  Для 



определения структурно-смысловых и причинно-следственных связей следует 
опираться на контекст, обращать внимание на видовременные формы глаголов и 
средства  логической  связи:  союзы  и  союзные  слова,  вводные  слова, 
местоимения и т.д. 

6.  При  выполнении  задания  С1  (личное  письмо)  следует  обращать 
внимание на прочтение инструкций и текста-стимула (отрывка из письма друга 
на немецком языке).  При ознакомлении с текстом-стимулом нужно выделять 
главные вопросы, которые следует раскрыть в работе; определять стиль письма 
(официальный,  неофициальный)  в  зависимости  от  адресата  и  вида  задания. 
Необходимо  вырабатывать  умение  планировать  письменное  высказывание  и 
строить его в соответствии с планом. 

7. При выполнении задания С2 (письменное высказывание с элементами 
рассуждения) следует обращать внимание на структуру сочинения, состоящего 
из  трех  основных  частей  с  разным  наполнением  в  зависимости  от 
предложенного (или выбранного учащимся) формата:

− вступительная  часть с  кратким  изложением  проблемы,  причем  не 
допускается  дословное  повторение  ее  в  задании  –  возможен  перифраз  или 
риторический вопрос; 

− основная часть: аргументация за и против или собственное мнение по 
высказанному  утверждению  с  развернутым  обоснованием,  в  том  числе  с 
обоснованием альтернативного мнения и опыта автора сочинения; 

− вывод, заключение: возможно, перспективы развития и пути решения 
проблемы  или  обоснованное  личное  мнение.  Необходимо  учить  выполнять 
задания в режиме установленного времени (оставляя время на проверку).

8. В подготовке обучающихся к ЕГЭ необходимо учитывать рекомендации 
Федерального  института  педагогических  измерений  («Методические 
рекомендации  обучающимся  по  организации  индивидуальной  подготовки  к 
ЕГЭ  2020  года.  Немецкий  язык»  /  М.В.  Вербицкая,  К.С.  Махмурян,  М.А. 
Лытаева.  –  М.:  ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 
2020).

9. Исходя из вышесказанного, на заседаниях методических объединений 
учителей-предметников рекомендуется обсудить следующие темы: 

− по аудированию: «Навыки аудирования»; 
− по  чтению:  «Умения  в  области  чтения»,  «Чтение  текстов 

прагматического жанра»;
− по  лексике  и  грамматике:  «Употребление  артикля»,  «Согласование 

существительных в роде, числе и падеже»;
− по  разделу  «Письмо»:  «Формат  личного  письма»  или  «План 

письменного высказывания»;
− по разделу «Описание фото»: «Языковое оформление высказывания»;
− общие темы: «Анализ результатов ЕГЭ по немецкому языку», «Анализ 

результатов  выполнения заданий части  А»,  «Анализ результатов  выполнения 
заданий  части  В»,  «Анализ  результатов  выполнения  заданий  части  С», 
«Методические  рекомендации  для  эффективной  подготовки  всех  участников 
ЕГЭ по немецкому языку».
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