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Немецкий язык, 10 кл (9-й год обучения) 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с авторской 

программой М. А. Лытаевой «Вундеркинды Плюс» 10-11 класс.  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 электронный вариант) – авторы М. А. Лытаева, Н. В. Базина; Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – автор М. А. Лытаева;  

Аудиокурс mp3, интернет-поддержка www.prosv.ru  

Цели  курса:  

     - учебные - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её  составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной; 

- развивающие - развитие интеллектуальных способностей, универсальных учебных действий, повышение речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов; 

- воспитательные - воспитание культуры личности, отношения к иностранному языку как к части общечеловеческой культуры, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма, волевой саморегуляции.   

Формирование УУД средствами предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Таблица 1 

Планируемые результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания.  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений.  

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов.  

 сформированность экологического мышления, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности.  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде (в том числе с учебными 

моделями). 

 

Таблица 2 

Предметные результаты 

Ученик научится 

Коммуникативные умения 

1) Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»;  
– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

2) Говорение, монологическая речь  
– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

3) Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  

Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения  

1) Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию.  

2) Говорение, монологическая речь  
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

3) Аудирование  
– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

4) Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

5) Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
– владеть орфографическими навыками;  
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся чётким нормативным 

произношением. 

4)  Чтение 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

5) Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  
– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности. 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки немцкого языка чётко, с естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи  
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

Тематическое планирование курса немецкого языка 10 класса 

(34 недели по 3 часа в неделю) 

 

Учебник для 10 класса содержит 9 глав, 5 разделов для подготовки к ЕГЭ, немецко-русский словарь и грамматический справочник 

Каждая глава учебника (Lektion) — это отдельная тематическая единица, рассчитанная на 8–9 уроков для базового уровня 

  

Глава 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы  -  9 уроков 

Глава 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь – 9 уроков 

Тренинг ЕГЭ – 4 урока 
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Глава 3. Meine Familie und ich. Моя семья – 9 уроков 

Глава 4. Bücherwelt. Мир книг – 8 уроков 

Тренинг ЕГЭ – 4 урока 

Глава 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс – 9 уроков  

Глава 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия – 8 уроков 

Тренинг ЕГЭ – 4 урока 

Глава 7. Deutschland: Damals und heute. Германия тогда и сейчас – 9 уроков 

Глава 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации – 8 уроков 

Тренинг ЕГЭ – 4 урока 

Глава 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой – 9 уроков 

Итоговый тренинг ЕГЭ – 8 уроков 
Всего: 102 часа 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.  Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков  

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в зависимости от цели высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому 

относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 
Содержание темы:  общение в семье и в школе.  Образование и профессии 

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употребление союзов (weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. 

Домашние обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

Содержание темы:   развитие языка. Диалекты.  Молодежный сленг. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в литературе. 

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, повелительное наклонение. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов 

Страноведение: популярные  в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в Германии и России. Известные немецкие писатели 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные технологии. Современные  профессии.  Образование и 

профессии. 

 Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и технология, промышленность 
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Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской 

премии 

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Содержание темы:  природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление.  Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды.   

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды.  Природоохранные организации в России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки  стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система немецкоговорящих стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem  

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная  политическая система. Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. 

Самые крупные города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Содержание темы:  новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Общество потребления. Здоровый образ жизни.  Дистанционное образование. Развитие языка 
Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с союзами dass и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского языка) 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств 

массовой информации 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

Содержание темы:   здоровый образ жизни. Увлечения и интересы.  Активный отдых.  Экстремальные виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте  

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. 
Олимпийские игры 


