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Пояснительная записка  

Программа составлена в соответствии с: 

1.федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;  

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования; 

4.основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой для общеобразовательных школ, О.А. Радченко, М.А Лытаева, О.В. Гутборд,  М.: Просвещение, 2019; 

6. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

1. О.А. Радченко, М.А Лытаева, О.В. Гутборд, Немецкий язык. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных школ, М.: 

Просвещение, 2019 

 2.О.А. Радченко, М.А Лытаева, О.В. Гутборд, Немецкий язык. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных школ, М.: 

Просвещение, 2019 

Цель данной программы – формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

саморазвиваться в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

развивать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

формировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

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

отношений;  

формировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному,  

так и других людей, умения оказывать первую помощь;  

-ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

                                                                        МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Познавательные: 

сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, 

предложения; 

использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи; 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в пределах 

предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 

осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу на уроке немецкого языка и вне его; 

пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе Интернет-ресурсами; 

 пользоваться способами и приемами самостоятельного изучения немецкого языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять цели своего обучения; 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки; 



самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; 

 планировать общие способы работы; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Говорение 

Выпускник научится: 

аргументировано убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

передавать основное содержание прочитанного; 

 понимать полностью содержание аудиотекстов прагматического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

логически выстраивать собственные рассуждения; 

выделять главную мысль из прочитанного или услышанного; 

 выделять основную идею содержания воспринятого на слух текста. 



 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

понимать полностью содержание аудиотекстов прагматического характера; 

понимать основное содержание более сложных, информационно насыщенных текстов, содержащих незнакомый языковой материал; 

извлекать из аудиотекста необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную идею содержания воспринятого на слух текста; 

прогнозировать содержание текста по заголовку. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

понимать научно-популярные тексты, оценивая извлечённую из текста информацию с точки зрения её новизны; 

гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая ведущий с учётом стоящей перед ним задачи; 

пользоваться при чтении опорами, типичными для информативных текстов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться двуязычным и толковым словарём в случае необходимости; 

понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно извлекая и оценивая идеи автора. 

 

Письмо 

 Выпускник научится: 

писать поздравительную открытку, выразить пожелание; 

заполнять анкету, формуляр; 

писать личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

записать мини-сочинение по пройденной теме. 

 

10 класс 



Говорение  

Обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме;  

рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для подростков 

темы;  

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;  

описывать статистические данные и комментировать их;  

делать презентацию;  

составлять реферат текста. 

делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы.  

прогнозировать содержание текста по заголовку 

 

Чтение  

Обучающийся научится: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поисковое чтение. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для подростков 

темы; 

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

  

11 класс 

Говорение 

Выпускник научится: 

аргументировано убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

передавать основное содержание прочитанного; 

понимать полностью содержание аудиотекстов прагматического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

логически выстраивать собственные рассуждения; 

выделять главную мысль из прочитанного или услышанного; 

выделять основную идею содержания воспринятого на слух текста. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

понимать полностью содержание аудиотекстов прагматического характера; 

понимать основное содержание более сложных, информационно насыщенных текстов, содержащих незнакомый языковой материал; 

извлекать из аудиотекста необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную идею содержания воспринятого на слух текста; 

прогнозировать содержание текста по заголовку. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 



понимать научно-популярные тексты, оценивая извлечённую из текста информацию с точки зрения её новизны; 

гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая ведущий с учётом стоящей перед ним задачи; 

пользоваться при чтении опорами, типичными для информативных текстов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться двуязычным и толковым словарём в случае необходимости; 

понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно извлекая и оценивая идеи автора. 

 

Письмо 

 Выпускник научится: 

писать поздравительную открытку, выразить пожелание; 

заполнять анкету, формуляр; 

писать личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

записать мини-сочинение по пройденной теме. 

Содержание учебного предмета 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.  

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный 

стиль общения.  

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. 

Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные технологии.  



Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 

Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. 

10 класс  

 

Раздел 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? Wiederholung. Уже несколько лет немецкий. 

Что мы уже знаем? Что мы можем? (Повторение). 

Содержание темы: Нам уже многое известно о Германии. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. А что мы знаем о других 

городах Германии. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Что отличает 

немцев от представителей других национальностей? А что мы можем рассказать о своей стране, о родном городе, селе, о наших традициях и 

обычаях, о языке? Самый большой парад оркестров – „Love – Parade“ 

Основные понятия: die Freizeitmüglichkeiten, die Ausbildungmöglichkeiten, faszinieren, begeistert sein, ein eigenes Gesicht haben, eine 

eigene Lebensweise haben, verliebt sein in (Akk), erobern- 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с модальными глаголами 

Раздел 2. Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr mitmachen? Обмен учениками. Международные молодежные 

проекты. Не хотите участвовать? 



Содержание темы: Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. Русско-немецкий молодежный 

форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие цели они 

преследуют? Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во 

время их пребывания в другой стране? 

Основные понятия: Freundschaft schließen, der, die Einheimische, beitragen, der Wohlstand, die Verständigung, der Aufenthalt, retten, 

vermitteln, engagieren, sich verständigen. 

Partizip1, Partizip2 в роли определения.  

Перевод предложений с распространенным определением. 

Раздел 3. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? 

Содержание темы: Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего партнера во 

взаимоотношениях полов. Как описывается любовь в произведениях художественной литературы? Почему возник День всех влюбленных? 

Как отмечается День всех влюбленных в разных странах? 

Основные понятия: die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, sich ergänzen, sich kümmern, enttäuscht sein, 

zerbrechen, sich küssen, Liebe auf den ersten Blick, zärtlich, umarmen 

Распознавание формы Konjuktiv в тексте. 

Употребление формы wurde Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Раздел 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? Искусство. 

Содержание темы: История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. Современные немецкие 

музыкальные группы и исполнители. Великие немецкие и австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об 

истории развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к классической и современной музыке. 

Основные понятия: die bildende Kunst, die Plastik, die Malerei, die Entstehung, erwerben, die Tastinstrumente, die Seiteninstrumente, die 

Blasinstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung, begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist, der Vertreter. 



 

11 класс 

Раздел «Повторение». Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?  

Содержание темы: Последние школьные каникулы закончились, что думают обучающиеся об этом, о своих планах на будущее 

Основные понятия: die Sommerferien 

Прямые и косвенные вопросы 

Раздел 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? Повседневная жизнь молодежи в 

Германии и в России. Из чего она состоит? 

Содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в магазине, забота о братьях и 

сестрах, родителях, а так же твое свободное время. Важное место занимают также друзья и одноклассники. 

Основные понятия: der Grundkurs, der Leistungskurs, die Klausur, die Zulassung, das Wahlfach, bewerten, das Einkommen, der Lohn, die 

Aufladekarte fürs Handy- 

Союзы „Als, wenn“, „was, dass“, „damit“ 

Инфинитивный оборот „um…zu+Infinitiv“ 

Раздел 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Искусство театра и кино Как они обогащают нашу жизнь? 

Содержание темы: Из истории театра. Театры древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Бертольта Брехта. 

История кино. Знаменитые актеры и режиссеры мирового кино. Развитие киноискусства в германии после Второй мировой войны. 

Основные понятия: die Aufführung, die Veranstalltung, die Vorstellung, die B#hne, der Spielplan, die Verfilmung, das Theaterstück, das 

Filmfestspiel 



Сложносочиненные предложения – Satzreihe 

Раздел 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen sein Folg? Научно-

технический прогресс. Что он нам несет? 

Содержание темы: История науки и техники, Что дал нам научно-технический прогресс? Открытия 21 века. Проблемы окружающей 

среды: глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха. 

Основные понятия: die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative Folgen, das Erdbeben, die 

Überschwemmung, der Einschlag des Meteoriten, die Naturerscheinungen 

Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные уступительные - Konzessivsätze 

Раздел 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? Мир будущего. Какие 

требования он предъявляет нам? 

Содержание темы: Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? Научно – технический прогресс. Какие проблемы он 

ставит перед человечеством? Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии. Как подготовить 

необходимые документы для поступления в профессиональную школу или ВУЗ? 

Основные понятия: die Anforderung, das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen, die Versorgung, das Nahrungsmittel, 

anregen. 

Придаточные предложения с союзом „indem“. Сравнительные придаточные с „je…desto“, „je…umso“ 
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