
 



2.5. С учетом особенностей класса, сложности программного материала учитель самостоятельно 

осуществляет распределение тем занятий в рамках часов, отведенных на изучение раздела 

тематическим планом. 

2.6. Рабочая программа  является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования на  учебный год. 

2.7. Самостоятельно разработанная педагогом рабочая программа  и календарно-тематическое 

планирование рассматриваются на районном методическом объединении учителей перед началом 

учебного года, согласуются с заместителем директора, принимаются педагогическим советом  и 

утверждаются приказом директора школы. 

 

3. Требования к структуре рабочей программы и оформлению 
3.1.Рабочая программа учебного предмета, курса должна содержать 

а) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

б) содержание учебного предмета, курса; 

в)  тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

3.2. Рабочая программа внеурочной деятельности должна содержать 

а)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

б) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

в)  тематическое планирование. 

3.3. Титульный лист рабочей программы (Приложение № 1) содержит следующие сведения: 

- полное наименование школы; 

- сведения о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая  программа; 

- название УМК: 

- фамилия, имя и отчество учителя; 

- год разработки рабочей программы. 

3.4. Рабочая программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений выполнена на 

компьютере.  

 

4. Правила оформления календарно-тематического плана/планирования 

 

4.1. На основе тематического планирования,  в соответствии с учебным планом школы и годовым 

календарным графиком учитель составляет календарно-тематический план/планирование, 

задачами которого являются: 

− определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в теме; 

− определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового курса. 

4.2. Календарно-тематический план по учебному предмету должен иметь следующую структуру:  

− титульный лист; 

− собственно календарно-тематический план. 

4.3. Титульный лист календарно-тематического плана  должен содержать следующие сведения 

(Приложение №2):  

− название школы; 

− сведения о рассмотрении, согласовании и утверждении календарно-тематического плана; 

− название документа (Календарно-тематический план/ Календарно-тематическое 

планирование); 

− название предмета (должно соответствовать названию в учебном плане школы); 

− класс; 

- название УМК; 

− Ф. И. О. учителя; 

− учебный год;. 

4.4. Собственно календарно-тематический план выполняется в виде таблицы по следующей 

форме: 

 



Таблица 1 

 

№ урока  

п/п 

Тема урока Дата 

Планируемая Фактическая 

                                               Название раздела и количество часов на раздел 

1    

2    

3    

 

В собственно календарно-тематическом плане обязательно указываются: 

− номер урока (применяется сплошная нумерация уроков с целью установления 

соответствия количества часов в календарно-тематическом плане, инвариантной части рабочей 

программы и в учебном плане школы); 

− наименование раздела программы и количества часов на раздел;  

− тема урока (тема урока должна быть четкой, лаконичной, емкой; не допускается 

сокращений слов темы; указываются следующие формы урока − контрольная работа, диктант, 

самостоятельная работа, лабораторная, практическая работа, изложение, сочинение, экскурсия и 

т.п.); 

− планируемая дата проведения урока; 

- фактическая дата проведения урока. 

4.5. Учитель имеет право по своему усмотрению включить в календарно-тематическое 

планирование УУД. 

4.6.. Решение о корректировке календарно-тематического плана в течение учебного года 

принимается на заседании педагогического совета школы и утверждается приказом директора. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1.Администрация школы осуществляет систематический  контроль выполнения рабочих   

программ,   их   практической   части,   соответствием записей в классном журнале содержанию 

рабочих программ по итогам каждого учебного периода (четверти, года).  

5.2. Итоги проверки рабочих программ подводятся на совещании при директоре. 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение № 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ловчиковская основная общеобразовательная школа 

 

 
Рассмотрено                                       Согласовано                                    Утверждено 

на заседании РМО учителей             Зам.директора                               Директор школы_________В.Н.Слащёва 

иностранных языков                         _____________ Н.Ф.Петрова        Приказ №       от «_____»____________20         г 

Руководитель РМО                            «____»__________20         г Принято решением педсовета школы 

___________З.Н.Гришаева                                                                        Протокол №     от «_____»________20    г  

Протокол №        от «____»______» 20 

                                                             

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

по немецкому языку во 2-4 классах  

 

 на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

                                 Предметная линия учебников И. Л. Бим 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Учитель Петрова Н.Ф. 

 

 

 

 

                                                             2016г. 



  

        Приложение № 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ловчиковская основная общеобразовательная школа 

 

 
Рассмотрено                                       Согласовано                                      Утверждено 

на заседании РМО учителей             Зам.директора                                  Директор школы_________В.Н.Слащёва 

иностранных языков                         _____________ Н.Ф.Петрова           Приказ №       от «_____»____________20         г 

Руководитель РМО                            «____»__________20         г     Принято решением педсовета школы 

___________З.Н.Гришаева                                                                             Протокол №     от «_____»________20    г 

Протокол №        от «____»______» 20 

                                                             

       

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по немецкому языку в 5-9 классах 
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Год разработки программы - 2014 
                                     

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ловчиковская основная общеобразовательная школа 

 

 
Рассмотрено                                       Согласовано                                        Утверждено 

на заседании РМО учителей             Зам.директора по УВР                      Директор школы_________Н.А.Севостьянова 

иностранных языков                         _____________ Н.Ф.Петрова            Приказ №       от «_____»____________20         г 

Руководитель РМО                            «____»__________20         г      Принято решением педсовета школы 

___________З.Н.Гришаева                                                                              Протокол №     от «_____»________20    г 

Протокол №        от «____»______» 20 
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Год разработки программы - 2012 
 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ловчиковская основная общеобразовательная школа 

 

 
Рассмотрено                                       Согласовано                                        Утверждено 

на заседании РМО учителей             Зам.директора по УВР                      Директор школы_________В.Н.Слащёва 

иностранных языков                         _____________ Н.Ф.Петрова            Приказ №       от «_____»____________20         г 

Руководитель РМО                            «____»__________20         г      Принято решением педсовета школы 

___________З.Н.Гришаева                                                                              Протокол №     от «_____»________20    г 

Протокол №        от «____»______» 20 
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по немецкому языку в 5-9 классах 
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Год разработки программы -  
 

 

 

 

Программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного  стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 17 
декабря 2010 года № 1897, и программы по немецкому языку 
И.Л.Бим, Л.В. Садомовой, М., «Просвещение», 2011 год 

   Программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 6 
декабря 2009 года № 373, и программы по немецкому языку И. Л. 
Бим, Л.И.Рыжовой, М., «Просвещение», 2011 год 

Программа составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного  стандарта  начального общего 
образования и программы по немецкому языку И. Л. Бим, 
Л.И.Рыжовой, М., «Просвещение», 2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1.  

3.2. Структура Рабочей программы: 

 

Элементы  

Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

- сведения о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей 

программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая  программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя; 

- год разработки Рабочей программы 

1. Пояснительная 

 записка 

(на уровень обучения) 

- вклад  учебного предмета в общее образование (для чего?) – 

черты ОО (при необходимости); 

- особенности Рабочей программы по предмету (для какого УМК, 

основные идеи)  

- общие цели учебного предмета для уровня обучения  

- приоритетные формы и методы работы с учащимися - 

приоритетные виды и формы контроля  

- сроки реализации Рабочей  программы; 

- структура Рабочей программы (состоит из…); 

2. Общая характеристика 

учебного предмета, курса (на 

уровень обучения) 

 

- особенности содержания и методического аппарата УМК; 

- структура и специфика курса; 

- целевые установки для класса. 

3. Описание места учебного 

предмета, курса в учебном 

плане (на уровень обучения) 

- классы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

- количество тем регионального содержания по классам; 

- количество практических, контрольных, лабораторных работ, 

бесед, экскурсий и т.д. по классам. 

4. Описание ценностных 

ориентиров содержания 

учебного предмета 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

5. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса (на 

класс и на уровень обучения) 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются 

для каждого класса; 

- контрольно-измерительные материалы; 

-указывается основной инструментарий для оценивания 

результатов. 

6. Содержание учебного - перечень и название раздела и тем курса; 



курса  

(на класс) 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы. 

7. Тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной деятельности 

(на класс) 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- практическая часть программы; 

- универсальные учебные действия (к разделу); 

- основные виды деятельности обучающихся; 

- региональное содержание предмета (где требуется); 

- дата проведения. 

8. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса  

(на класс, уровень обучения) 

 

 

- средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

 - список рекомендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно-методический комплекс 

(УМК) с обязательным указанием учебника, его номера в 

федеральном перечне и учебных пособий для учащихся, а также 

содержать полные выходные данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и учащихся; 

- перечень ЦОРов и ЭОРов; 

- перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе; 

Приложения к программе  

(на класс) 

- основные понятия курса; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ и т.п.; 

- методические рекомендации и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к положению о  рабочей программе 

 по учебному предмету (курсу) 

 

Форма титульного листа  

рабочей программы по учебному предмету 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ловчиковская основная общеобразовательная школа 

 

Рассмотрено 

На заседании РМО 

учителей иностранных 

языков 

Принято 

педагогическим 

советом школы 

Утверждено 

Директор школы  

____________ Н.А.Севостьянова 

Протокол №__ от 

«___»____________ 201    г 

Протокол  №__ от 

___.___.201     г 
Приказ № ____от  ___._________. 201  г 

Руководитель РМО 

учителей 

___________З.Н.Гришаева 

  

 

 

Рабочая программа 

по  немецкому языку во 2-4 классах 

 

 
                                                                            

 

 

 

 



 


