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                                  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа является составной частью УМК «Вундеркинды Плюс» для 10 

класса серии учебников по немецкому языку для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 

 Цели данного УМК определяются целями и условиями обучения, 
сформулированными в Федеральных образовательных стандартах.   
Настоящая  программа предназначена для работы в 10 классе школы с углубленным 
изучением немецкого языка. Она исходит из того, что в данном классе для занятий 
немецким языком отводится 6 часов. Каждая глава учебника (Lektion) — это отдельная 
тематическая единица, рассчитанная на 8–9 уроков для базового уровня и на 14–16 уроков 
для углублённого уровня. Последнее занятие по теме планируется для выполнения 
контрольных заданий, рефлексии достигнутых коммуникативных умений, а также для 
обсуждения итогов пройденной темы и повторения наиболее сложного материала. 

Содержание и структура УМК  
В состав учебно-методического комплекта для 10 класса входят:  
 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды Плюс». 10–11 классы – автор М. А. Лытаева;  
  Учебник (Lehrbuch – LB) – авторы О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд;     

 Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch – AB) – авторы М. А. Лытаева, Н. В. Базина;  
  Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – автор М. А. Лытаева; 
  АудиоприложениеРеализация  
 

В качестве основного требования к результатам освоения предмета «иностранный 
язык» на углублённом уровне ФГОС устанавливает:  
1. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  
2. сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 
несложными текстами в русле выбранного профиля; 
3. владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях1.   
4. Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся дальнейшее 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако кроме этого на занятиях 
необходимо формировать «умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях» Здесь речь идёт о развитии метапредметной 
информационной компетенции, ряде универсальных учебных действий, которые могут 
быть применимы в различных ситуациях, для овладения различными учебными 
предметами. 
 
Цели и задачи обучения немецкому языку Главным принципиальным отличием 
стандарта нового поколения стала ориентация не на сообщение знаний и развитие умений 
в отдельных предметах, а «формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию». 
 В русле системно-деятельностного подхода главным является развитие не только (и не 
столько) предметных, но и личностных и метапредметных компетенций. При этом 
впервые сформулированы требования к личностным и метапредметым результатам 
обучения.  
 Предмет «иностранный язык» (немецкий язык в частности) может обеспечить 
формирование многих личностных компетенций благодаря разнообразию тем и проблем, 
представленных в учебнике.  



С целью достижения качественных результатов в  обучении немецкому языку 
учебный процесс оснащен современными техническими средствами, в том числе 
видеотехникой и мультимедийным комплексом. 

Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень знаний 
учащихся, а также сформировать конструктивно думающую, свободную и динамичную в 
своих поступках личность, которая способна интегрироваться в систему мировой и 
национальных культур. 

Необходимо ориентировать обучение на личность каждого ученика, т.е. обучение 
должно иметь личностно ориентированную направленность. 
Обучение немецкому языку на старшем этапе должно быть направлено на  дальнейшее 
развитие социальных, творческих, познавательных и языковых способностей учащихся, 
ответственного поведения в собственном  лингвосоциуме и  не его, т.е. в  странах 
изучаемого  языка. На этом этапе, как и на предыдущих, важно целенаправленно 
формировать способности к восприятию немецкого языка и культуры, развивать 
правильное понимание культурных традиций, обычаев, особенностей поведения 
носителей немецкого языка.  
В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 
- дальнейшее совершенствование устно-речевых и письменных умений 
- развитие читать/понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 
интерпретацией их содержания 
- расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих  
знаний учащихся, развитие умений осуществлять самостоятельный поиск 
соответствующей информации, необходимой для устного и письменного сообщения. 
 В 10 классе значительно увеличивается объем текстов как для чтения, так и для 
аудирования. На данном этапе обучения выдвигаются также и профессионально-
ориентировочные  задачи. 
Тематика устно-речевого и письменного общения. 
-отпуск и каникулы 
-школа и школьная жизнь 
-мир книг 
-научно-технический прогресс 
-изменение климата и его последствия 
-Германия тогда и сейчас 
-цифровые средства информации 
- свободное время с пользой 
Учащимся предлагается использовать для работы альтернативные учебники, журналы 
«Витамин», на немецком языке, справочники. 
 Следует уделять большое значение текущему контролю. Объектами ко 
Следует уделять большое значение текущему контролю. Объектами контроля должны 
являться языковые и речевые умения и навыки. Для этого  в планировании предусмотрена 
система различного вида самостоятельных и контрольных работ. 
 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики) 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности) 



• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания) 

 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя другого языка и средством 
передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  
 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.  
 
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 
обучению иностранным языкам. 
 Предмет «иностранный язык» (немецкий язык в частности) может обеспечить 
формирование многих личностных компетенций благодаря разнообразию тем и проблем, 
представленных в учебнике. Так, например, ниже в таблице представлены некоторые 
личностные компетенции, указанные в стандарте, и темы, в ходе изучения которых можно 
сформировать соответствующие отношения. 
 Требования ФГОС к личностным результатам поддерживается темами серии 
«Вундеркинды»  
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания. Обеспечиваются всем 
процессом изучения иностранного языка и культуры. Особенно в ходе обсуждения 
страноведческих тем, знакомства с культурными особенностями страны изучаемого 
языка.  
 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений. Темы «Мир книг», «Научно- технический 
прогресс», «Политическая система стран изучаемого языка» и т. д. 
 Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании … Темы «Свободное время»,  «Спорт» Осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. В 
учебнике представлены портреты таких профессий, как: «Учёный», «Специалист ИКТ», 
«Детский писатель» и др. 
 Сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-
направленной деятельности. «Научно-технический прогресс», «Изменение климата и его 
последствия»  
 Важно заметить, что предмет «иностранный язык» является уникальным в отношении 
формирования личностных и социальных (обеспечивающих взаимодействие с другими 
людьми) компетенций. Являясь многоцелевым (И. Л. Бим) и поликультурным (В. В. 
Сафонова), он позволяет охватить множество тем и проблем, которые являются 
актуальными для подростков 
 
 
 
 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:   
 



Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь 
  – бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 
  – без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
  – аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  
 Говорение, монологическая речь  

 – высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 
заканчивая соответствующим выводом; 

  – пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 
минусы различных позиций;  

 – делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  
Аудирование  

 – следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;   
  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 
изученной тематики 

  Чтение 
 – детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  
 – определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

  – прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
  – определять замысел автора.   

Письмо  
 – описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

 – составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 
и/или исследовательской деятельности.    

Языковые навыки  
 Фонетическая сторона речи  

 – передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 
интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация  
 – создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  
 Лексическая сторона речи  
 – узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 
рамках интересующей тематики;   
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  
 – узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей тематике. 
 Грамматика: 
 -разница временных форм для монологического и диалогического высказывания.  
-употребление предлогов места и времени. 



-изучение всех  типов предложений ( простых , сложносочиненных и 
сложноподчиненных ) , расширение количества союзов за счет 
использования местоименных наречий. 
-глагольных времен , залога , наклонений , употребление пассивной формы 
глагола.,формирование представлений о разных способах выражения 
побуждения, использование модальных глаголов , временная форма футурум. 
-Перевода прямой речи в косвенную . 
-Определенного , неопределенного и нулевого артикля, притяжательных и 
указательных местоимений. 
-Склонение существительных и прилагательных.  
-Модальных глаголов 
 

Речевые клише 
согласие, несогласие, предложение.  
Коммуникативные стратегии  
Высказывать своё мнение и аргументировать его.  
Высказывать своё мнение, настаивать на нём,искать компромисс.  выражать 
несогласие с другой точкой зрения 

 
Принципы обучения:  
1.Дифференцированный подход к обучению  

Поскольку в основу современных стандартов положен личностно- 
ориентированный подход, согласно которому между учителем и учениками 
выстраиваются субъектно-субъектные отношения, а весь процесс обучения 

направлен на формирование способности и готовности к непрерывному 
самообразованию в течение всей жизни, то одним из основных 

дидактических принципов является принцип дифференциации обучения. В 
старшей школе она реализуется в полной мере в том, что старшеклассники 
выстраивают индивидуальный учебный план, в который включаются как 

обязательные, так и предметы по выбору.  Принята  во внимание  разницу в 
планируемом уровне овладения немецким языком в терминах Совета Европы 

(превышающий пороговый – В1 для базового уровня и пороговый 
продвинутый для углублённого уровня – В2). 

 Дифференциация в УМК пронизывает каждую главу «по вертикали» и «по 
горизонтали». С одной стороны, в каждом параграфе чередуются уроки для 
базового и углублённого уровней. С другой, в рабочей тетради можно найти 

дополнительные задания.  
2.Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности при 
дифференцированном подходе к каждому из них  становится особенно 

важным в современных условиях, когда на передний план выходят 
метапредметные компетенции и универсальные способы деятельности.  

И если ещё 15 лет назад актуальным считалась первая часть данного 
принципа, и многие учёные разрабатывали технологии взаимосвязанного 

обучения тем или иным видам речевой деятельности, то сейчас актуальность 
второй части также не подвергается сомнению. Это связано ещё и с тем, что 



инструментом качественной и количественной оценки уровня усвоения 
учебного материала является единый государственный экзамен, в котором 
присутствуют отдельные задания для каждого вида речевой деятельности  
-Взаимосвязанное обучение чтению и говорению.  

В данном случае текст выступает как средство обучения, источник 
информации и языковых средств. Для этого используется специально 
разработанная система упражнений, основанная на теории поэтапного 
формирования умственных действий, которая предполагает чтение и 
информационную переработку текста, а затем продукцию диалога или 
монолога на основе прочитанного. 

- Взаимосвязанное обучение аудированию и говорению.  
Здесь серия упражнений очень похожа на ту, которая используется при 
взаимосвязанном обучении чтению и говорению. С той лишь разницей, 
что большое внимание уделяется осуществлению письменной 
фиксации части услышанной информации. Во многих случаях текст 
для аудирования является образцом для продуцирования собственного 
текста (особенно в случае диалогической речи). 

- Извлечение информации из прочитанного и прослушанного текста на 
одну и ту же тему и использование данной информации в собственном 
письменном или устном высказывании. Часто в данном случае 
предлагается задание на обобщение извлечённой информации. 
-Взаимосвязанное обучение говорению и письму.  
 Здесь работа над устным высказыванием предшествует письменному   
выражению своих мыслей. Речь идёт, прежде всего, о формировании 
умений вести дискуссию и писать текст в формате рассуждения. В устной 
форме прорабатываются особенно сложные содержательные и языковые 
аспекты, в группах ведётся работа над подбором аргументов и 
контраргументов. В ходе дискуссии или дебатов учащиеся получают 
возможность проговорить те содержательные отрывки, которые они 
могут позже использовать для написания эссе. 
--Использование письма как средства обучения. 

 В процессе информационной переработки текста для чтения или 
аудирования учащимся предлагается делать записи, выписки, 
заполнять таблицы, схемы, ассоциограммы. Эти заметки становятся 
затем опорой для устного или письменного высказывания. Учебная 
стратегия делать записи является не только универсальным учебным 
действием, но и помогает выполнить экзаменационные задания более 
правильно.  

3. Деятельностный характер обучения   
        Системно-деятельностный подход лежит в основе всей образовательной  

системы, но в иностранном языке он понимается, прежде всего, как 
необходимость переходить от овладения конкретными языковыми     

средствами к овладению речевыми действиями с использованием этих 
средств, направленных на решение коммуникативных задач.   

.  



4. Проектная деятельность  
Действенным средством усиления речевого взаимодействия является 

использование проектной методики. Совместная работа над практически 
значимым проектом требует многократного обсуждения на иностранном 

языке подготовленных материалов. Проектная деятельность создаёт 
практически реальную коммуникативную ситуацию, в рамках которой 

учащиеся могут применить все усвоенные способы деятельности, в том числе 
универсальные учебные действия и личностные компетенции 

 
 
Реализация программы планируется в условиях классно – урочной системы 
обучения. 
Для реализации программы планируется использование различных 
технологий обучения: 

• Личностно – ориентированной 
• Проектной 
• Информационных технологий 
• Критического мышления  
• Интенсивной 
• Содержания 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   
 
 

 
№ п/п 

 
Тема 

 
Количество 

часов 

Тренинг  
Контрольные работы 

 
   

1 Отпуск и каникулы 19+3  Контроль навыка извлечения информации 
Контроль лексики  

2 Школа и школьная жизнь 17+2 +4 Контроль навыка извлечения информации 
Контроль лексики 

3 Моя семья 18+2  Контроль навыка аудирования 
Контроль лексики 

4 Мир книг 14+2 +4 Контроль навыка письма 
Контроль лексики 

5 Научно-Технический прогресс 18+2  Контроль навыка извлечения информации 
Контроль лексики 

6 Изменение климата и его последствия 16+2 +4 Контроль навыка аудирования 
                               Контроль лексики 

7 Германия тогда и сейчас 19+3  Лексико-грамматический тест 
Контроль лексики 

8  Цифровые  средства информации 16+2 +4 Контроль навыка написания письма 
Контроль лексики 

9 Свободное время с пользой 18+2  Контроль навыка извлечения информации 
Контроль лексики 

10 Повторение 17+2  Аттестационная работа  
Контроль лексики 

 
 

                 
 Итого 210   
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