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ПОЛОЖЕНИЕ  

о календарно-тематическом планировании 

учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей), занятий внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования общеобразовательного учреждения 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о разработке и утверждении календарно-тематического 

планирования (далее – Положение) разработано с целью определения общих 

правил оформления, разработки и утверждения календарно-тематического 

планирования в образовательном учреждении. 

1.2 Под календарно-тематическим планированием в настоящем Положении 

понимается последовательное тематическое планирование учителем части 

содержания рабочей программы по учебному курсу или предмету,  дисциплин 

(модулей), занятий внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования на один учебный год для определенного класса (параллели классов). 

 

1.3 Календарно-тематическое планирование является обязательным нормативным 

документом, регулирующим деятельность учителя, педагога дополнительного 

образования по реализации содержания рабочей программы учебного курса или 

предмета. 

 

1.4 Календарно-тематическое планирование оформляется, разрабатывается и 

утверждается в соответствии с настоящим Положением. 

2. Правила разработки календарно-тематического планирования 

2.1 Календарно-тематическое планирование отражает плановость реализации 

содержания рабочей программы по учебному курсу или предмету, дисциплине 

(модулей), занятий внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования в одном классе (параллели классов). 



2.2 Календарно-тематическое планирование самостоятельно разрабатывается 

учителем, педагогом дополнительного образования на основе рабочей 

программы учебного предмета. 

2.3 Классный журнал, журнал внеурочной деятельности, журнал занятий 

дополнительного образования заполняется в соответствии с КТП. 

2.4 Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем ежегодно. 

Оно является обязательным условием организации учебных занятий с 

обучающимися. 

2.5 Календарно-тематическое планирование составляется учителем, педагогом 

дополнительного образования с учетом учебных часов, определенных учебным 

планом школы для освоения учебного курса или предмета обучающимися 

класса (параллели классов). 

2.6 При планировании учитель, педагог дополнительного образования учитывает 

соотношение между учебным временем по четвертям и распределением 

ученого времени, отведенного на прохождение темы, указанной в рабочей 

программе по учебному курсу или предмету. 

2.7 Учитель, педагог дополнительного образования имеет право при составлении 

планирования скорректировать количество часов, отведенных для изучения 

программной темы (тем) при условии целесообразности коррекции. 

Целесообразность коррекции определяется наличием ситуации связанной с 

проведением заключительных по теме обобщающих или(и) контрольных 

занятий после текущего каникулярного периода. 

3. Структура календарно-тематического планирования  

3.1. Календарно-тематическое планирование имеет: 

  Титульную страницу (приложение 1). 

   Пояснительную записку 

   Общую характеристику учебного предмета 

  Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 Таблицу поурочного планирования содержания рабочей программы для  класса 

(параллели классов) по учебному предмету (приложение 2) 

    Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 



 

3.2.. Графы таблицы представлены в приложении 2. Изменение содержания и 

количества тематических граф таблицы обсуждается на педагогическом совете. 

Удаление, замена или введение тематических граф определяется решением 

педагогического совета. 

3.3. При заполнении даты проведения по плану праздничные дни исключаются. 

3.4. Графа «Даты проведения по факту» поурочного планирования заполняется 

учителем по факту проведения урока (от руки). 

4. Правила утверждения календарно-тематического планирования 

4.1 Утверждение календарно-тематического планирования предполагает 

согласование учителем с  председателем МО . 

4.2 Утверждение календарно-тематического планирования осуществляется 

заместителем директора образовательного учреждения до начала учебного 

года. 

4.3 Для утверждения календарно-тематического планирования учитель 

предоставляет заместителю директора образовательного учреждения папку 

документов, включающих в себя примерную или авторскую программу, на 

основе которой создана рабочая программа по предмету, рабочую программу 

по предмету или учебному курсу, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

с углублѐнным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО _____ 

/Соловьѐва Л.И./ 

 

 

Протокол №  5      

от  20 июня 2014 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

школы МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП»  _______ 

/Мягкая С.Н./ 

 30  июня  2014 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП»  

 _______ 

/Макарова Е.В./ 

Приказ № 272 

от 25  августа 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Шевченко Светланы Николаевны 

высшая квалификационная категория 

по учебному предмету  «математика» 

уровня основного общего образования 

 

Базовый уровень 

 

 

 

2014 – 2015 учебный год  



 

Приложение № 2 

Форма оформления календарно-тематического планирования 

Для занятий внеурочной деятельности «Английский с удовольствием!» 

№ 

п/

п 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фа

кт 

Тема 

занят

ия 

Коммуникати

вная задача 

занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть Практическая часть 

фонети

ка 

лекси

ка 

букв

ы 

Отрабатывае

мые речевые 

образцы 

Характерис

тика 

основной 

речевой 

деятельност

и учащихся 

Практичес

кая 

деятельно

сть 

Для занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах 

№ урока Наименование 

раздела и 

темы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечания  Характеристика 

основной 

деятельности 

ученика 

Для занятий внеурочной деятельности «Академическое хоровое пение» 

№ п/п Дата 

проведения 

Всего часов Содержание 

деятельности 

Характеристика 

видов 

деятельности 

учащегося 

По предмету «Физическая культура» 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведен

ия 

Тем

а 

уро

ка 

Тип 

уро

ка 

техноло

гии 

Раздел, 

содержа

ние 

Виды 

деятельно

сти 

(элементы 

содержан

ия, 

контроль) 

Основной вид учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Коммента

рий 

учителя 

пла

н 

фа

кт 

Предмет

ные  

УУ

Д 

личност

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Или 

№ урока Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Основной 

вид учебной 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Реализация 

электронного 

обучения 

По предмету «Английский язык» 

№ п/п Дата  Тема 

(подтема) 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Цель урока Реализация 

электронного 

обучения 

Для предметов, реализующих ФГОС 

№ п/п Дата  Наименование 

раздела и тем 

Примечание  Характеристика 

основной 

Реализация 

электронного 



деятельности 

ученика 

обучения 

      

Для предметов, реализующих ФКГОС 

№ п/п Наименование 

раздела и тем 

Дата  Реализация 

электронного 

обучения 
План. Факт. 

По предмету «Английский язык» по ФГОС  

№ п/п Дата  Тема 

(подтема) 

Цель урока Реализация 

электронного 

обучения 
План. Факт.  

По предмету «Английский язык» по ФКГОС 

№ п/п Дата  Тема 

(подтема) 

Цель 

урока 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Реализация 

электронного 

обучения 

План. Факт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


