
 

 

Курс немецкого языка «Вундеркинды» создали авторы, имеющие большой опыт в издании федеральных серий УМК по немецкому языку 

для массовой школы: учебный комплект для 10 - 11 классов написан  О.А. Радченко, М.А. Лытаевой. Авторы курса исходит из того, что:  

•учащиеся характеризуются в целом большой восприимчивостью к изучению иностранных языков, в особенности, если процесс изучения 

подкреплён новаторскими идеями, реализованными в серии УМК; 

 •изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных, когнитивных и интеллектуальных способностей школьников, 

речи на родном языке, что в целом позволяет оптимально формировать общеучебные умения учащихся;  

•предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно;  

•иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира, особенно в условиях диалога, а то и полилога 

культур (если речь идёт об изучении немецкого языка через русский в национальных школах), что повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни; 

 •изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, учит толерантному отношению и пробуждает искренний 

интерес к другим культурам и менталитетам. Каждый УМК  рассчитан на изучение немецкого языка в объёме трёх часов в неделю.  

Цель обучения - формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Задачи - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями общения; 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения; 



развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

развитие у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания и самореализации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

I. Отпуск и каникулы.   

II.Школа и школьная жизнь.   

Ш. Моя семья.   

IV. Мир книг. 

V. Научно - технический прогресс.   

VI. Изменения климата и его последствия. 

VII. Германия: тогда и сейчас.   

VIII. Цифровые средства информации. 

IX. Свободное время с пользой. 

11 класс 

I. Культурные путешествия.   

 



II. Международные проекты.   

     Ш. Искусство.   

     IV. Любовь и дружба. 

     V. Здоровый образ жизни.   

     VI. Мода и красота. 

 VII. Деньги и общество потребления.   

 VIII. Выбор профессии.   

 IX. Ключевые компетенции - залог успеха.   

 

 

 

 

 

 

      

      


