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 Настоящая учебная программа к учебнику И.Л.Бим «Немецкий язык» для 11 класса составлена на 

основе Программы общеобразовательных учреждений Немецкий  язык  10 -11 классы И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева  Москва «Просвещение», 2011 г. учебного плана муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

В.П.Астафьева» на 2017 -2018 учебный год, и соответствует   образовательной  программе школы. 

 Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. 

 В соответствие с учебным планом школы  в 2017- 2018 учебном году в 11 классе на изучение 

предмета отводится 102  часа, 3 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения немецкого языка на ступени 
полного среднего образования, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки 
учащихся, календарно-тематический план, перечень учебно-методического и материального 
обеспечения. В ней заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 

№ блока Название темы Количество часов 

1 Начнем с воспоминаний о лете. Или? 3 часа 

2 Тема 1. Повседневная жизнь подростков в Германии и 

России. Что же это такое? 

22 часа 

3 Тема 2. Искусство театра и кино. Как они обогащают 

нашу жизнь? 

23 часа 

4 Тема  3. Научно-технический прогресс. Что он нам 

принес? Не являются ли его последствиями природные 

катастрофы? 

30 часов 

5 Тема 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к 

нам? Готовы ли мы? 

24 часов 

                                                                                                        Итого: 102 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК И.Л.Бим «Немецкий язык» для 11 класса.  

В состав УМК входит: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, мультимедийные материалы с 

официального сайта Издательства «Просвещение» (для аудирования). 

Учебно-методическое обеспечение предмета 
1. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева  Учебник  немецкого  языка  для 11 класса для 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение», 2016 г. 

2. И.Л.Бим, Л.В.Садомова Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 11 класса ОУ, 

Москва «Просвещение», 2006 г. 

3. И.Л.Бим, Л.В.Садомова  Рабочая тетрадь к учебнику   немецкого языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение», 2007 г. 

         4. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева,  мультимедийные материалы с официального сайта 

Издательства «Просвещение» (Аудирование) 

При разработке рабочей программы были учтены психолого - педагогические особенности класса, 

индивидуальные особенности обучающихся, результаты обучения обучающихся в 2016 -2017 учебном 

году (на основании этого были внесены коррективы и определены задачи обучения немецкому языку на 

предстоящий учебный год). 

 



 


