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Учебное пособие по немецкому языку для 10-11 классов О. Радченко,М. Лытаевой , О 

Гутброд  серии «Вундеркинды Плюс» предназначено для работы в общеобразовательных 
организациях на базовом и углублённом уровнях. 
Серия «Вундеркинды Плюс» создана крупнейшим российским образовательным издательством 
«Просвещение» в соответствии с требованиями ФГОС. На учебное пособие получены 
положительные заключения научной, педагогической и общественной экспертиз в РАО и РКС. 
Учебные  пособия содержат   по 9 глав, а также 5 отдельных модулей «Готовимся к экзамену», 
позволяющих учащимся выработать индивидуальную стратегию подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. 
В начале каждой главы сформулированы цели и задачи обучения, перечислены грамматические 
темы, дан активный словарь. Материал глав делится на уроки для изучения немецкого языка на 
базовом и углублённом уровнях. Разделы для самоконтроля в конце каждой главы помогут 
учащимся оценить результаты учебной деятельности. Учебное пособие включает грамматический 
справочник, немецко-русский словарь и развернутое содержание. 
В комплект входят: рабочая программа, учебное пособие, рабочая тетрадь, книга для учителя, 
аудиокурс (mp3) к учебному пособию и рабочей тетради, электронная форма учебного пособия. 
Курс рассчитан на 105 часов(3 часа в неделю ). Преемственность с указанной серией 
учебников осуществляется через отбор лексического и грамматического материала, 
молодёжной тематики и увеличения самостоятельной работы с использованием проектной 
методики. В то же время акцент смещается на говорение, аудирование и письмо, что 
призвано восполнить эти пробелы в базовом курсе. Обучение говорению происходит не 
только в направлении развития навыков и умений устной речи в ситуациях повседневного 
общения, но и умений высказывать и аргументировать своё мнение. Рабочая тетрадь также 
содержит интересный аутентичный материал, который позволяет увеличить объём 
тренировки и обеспечить дифференцированный подход к обучению. 
 

Главной целью школьного образования является развитие выпускника как 
компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учёбу, познание, коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило цель обучения как дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности с её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 
 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам в средней общеобразовательной школе 
 
  
Личностные продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 

им результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 
готовность выпускников  школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 
развития, другими иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 
целом, что необходимо каждому словами, возможности самореализации. Кроме того, они 
должны осознавать, что взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 
Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 
межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 
известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 
личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 
последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 



развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 
содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 
поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не 
только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения 
сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 
иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре 
других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 
способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 
гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными 
к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 
демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, 
своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 
обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 
школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 
осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 
на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 
работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 
опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 
различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 
социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 
потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как 
и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 
человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 
и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 



— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 
генерировать идеи; 
находить не одно, а несколько вариантов решения; 
выбирать наиболее рациональное решение; 
прогнозировать последствия того или иного решения; 

             
                            готовить материал для проведения презентации в наглядной форме,  

 работать с различными источниками информации; 
планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
делать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники  школы должны 
демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
в области говорения 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

обоснованное  мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать и рассуждать о плюсах и минусах молодости, распространённо 
высказываться о планах на будущее, аргументируя и анализируя и выстраивая 
определённую доказательную базу; уметь высказываться о внешней и внутренней политике 
нашего государства и Германии, об окружающей среде с фактором риска, о моде и 
известных брендах,о роли иностранных языков в нашей жизни. 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов  и выделять значимую информацию; 



- понимать основное содержание  аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 
информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

в области письма и письменной речи 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать эссе, личные письма ; расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  излагать результаты 
проектной работы. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа 
выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Изучение немецкого языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей 
: 
  Усвоить языковых знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  языковой  
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  
логического  мышления,    пространственных  представлений,  способности  к  
преодолению  трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах  преподавания языкового предмета 
«Немецкий язык » как  языка общения и достижения разного рода целей, средства 
моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к немецкому языку как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного 
минимума содержания на основе требований государственного образовательного 
стандарта. 



Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке 
направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, 
развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. 
В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная 
задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретических 
проблем, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения.   
   
Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 



2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 
иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
- Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по немецкому языку. 
-Возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинам, например, из-за болезни не могут посещать школу. 
 
http://deu.1september.ru/ - электронная версия газеты "Немецкий язык" приложение к "1 
сентября" 
http://www.deutschland.de/ - Das Deutschland-Portal. Официальный сайт Германии 
http://www.schulen-ans-netz.de/ - Schulen-ans-Netz e.V. Школьная сеть Германии. Сайт 
содержит проверенные, качественные образовательные ресурсы, которые могут быть 
использованы учителями в своей практике 
http://www.goethe.de/ - Goethe-Institut. Гете-институт в Германии  
http://grammade.ru/ - Grammatik im Deutschinterrisht. Немецкая грамматика и 
упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних занятий учеников, изучающих 
немецкий язык в качестве второго иностранного языка (после английского). 
Упражнения и соответствующие темы по грамматике сгруппированы в уроки 
(Lektionen) по мере нарастания сложности. Объем лексического материала, 
использованного в упражнениях, также возрастает постепенно - в каждом последующем 
уроке добавляется лексика по указанной теме. На сайте имеются: справочник по 
немецкой грамматике, пословицы, ссылки на ресурсы интернета, связанные с изучением 
немецкого языка 
http://www.deutsch-uni.com.ru/ - Немецкий язык играя. Методическая копилка учителя 
немецкого языка... - Планы уроков немецкого языка: аудирование, диалогическая и 
монологическая речь... Карта сайта - Реклама на сайте. ( Немецкий язык 
играя -  Немецкая грамматика  -  Онлайн тесты Топики  -  Downloads  -  Методика 
Статьи  -  Теорграмматика  -  Schimpfdeutsch) 
http://www.young-germany.de/ - Young-Germany. Сайт на немецком и английском языке. 
Тексты с разработанными к ним заданиями и ответами 
http://www.studygerman.ru/ - Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий язык. На сайте 
вы найдете интересную и актуальную информацию по изучению немецкого языка, 
полезные сведения о системе образования Германии и методиках обучения, о курсах 
немецкого языка в Москве и других городах России. Здесь вы найдете книги и учебные 
материалы на немецком языке. К вашим услугам также 
предоставлены словари и справочники по грамматике немецкого языка. Сайт поможет 
определить свой уровень знания немецкого с помощью онлайн тестов, а затем 
позаниматься на авторских курсах изучения немецкого языка онлайн или 
подобрать репетитора по немецкому для обучения на дому. 
http://www.deutschlern.net/ - Deutsch als Fremdsprache. Изучение немецкого с 
интерактивными упражнениями 
http://www.schubert-verlag.de/ - SCHUBERT-verlag. Упражнения по грамматике 
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http://yayaya.su/ - Немецкая грамматика. На сайте можно найти задания, 
видеоматериалы, грамматику в таблицах, уроки ... 
http://www.lingo4u.de/ - Deutsche Grammatik im Tabellenform. Грамматика в таблицах 
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики 
http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на немецком 
языке 
http://de.msn.com/ - Журнал “Fokus” на немецком языке 
http://www.spiegel.de/ - Журнал “Spiegel” на немецком языке 
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке 
http://www.juma.de/ -  JUMA. Молодежный журнал для изучающих немецкий язык со 
статьями о жизни молодежи в Германии. Методическое приложение (TIPP) для 
преподавателей . 
                                            
Учебно-тематические планы 10-го и 11-го классов : 

УМК для 10 класса содержит 9 глав, включающие разделы для подготовки к ЕГЭ  : 
  
 Раздел №1 Отпуск и каникулы.  12 часов  
 Раздел № 2. Школьная жизнь  12 часов  
 Раздел №3. Моя семья  11 часов  
 Раздел №4 Мир книг    13 часов  
 Раздел № 5 Научно – технический прогресс  11 часов  
 Раздел № 6 Изменения климата и его последствия  10 часов  
 Раздел №7 Германия тогда и сейчас  11часов  
 Раздел 8№ Цифровые средства информации  11 часов  

  
Раздел № 9 Свободное время с пользой  14 часов  

 
 

Основное содержание программы: УМК для 11 класса содержит 9 глав, включающие  
также разделы для подготовки к ЕГЭ  : 
Раздел №1 Культурные путешествия. 12 часов. 
Раздел № 2. Международные проекты  12 часов  
Раздел №3 Что такое искусство?.12 часов 
Раздел №4 Дружба и любовь. 12 часов 
Раздел № 5  Здоровый образ жизни.10 часов 
Раздел № 6 Мода и красота. .10 часов 
Раздел №7 Деньги и общество потребления . 10 часов 
Раздел 8№ Выбор профессии . 12 часов  
Раздел № 9 Ключевые компетенции- залог успеха .12 часов  
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