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Положение  

о календарно-тематическом планировании  

муниципального  общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 36 имени Е.И.Романовского 

посѐлка Степного муниципального образования 

Белореченский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 36 (далее -Учреждение) в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Учреждения, утвержденном 

управлением образованием муниципального образования Белореченский 

район от  8.11.2016, приказ № 1690 

1. 2.  Разработка  и утверждение   календарно-тематического   планирования   

по обязательным учебным предметам, элективным и факультативным курсам 

относятся к компетенции образовательного учреждения и реализуются им 

самостоятельно. 

1.3.  Календарно-тематическое планирование по учебным предметам 

составляются на основе  рабочей программы учебного предмета 

1. 4.   Календарно-тематическое планирование составляется на конкретный 

год в соответствии с учебным планом школы, федеральным компонентом 

государственного стандарта образования, рабочей программой. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Календарно-тематический план (далее КТП) - это документ, 

предназначенный для реализации требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки школьников по конкретной учебной дисциплине     

учреждения. 

 2. 2.  Задачами составления КТП являются: 

 определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока 

в теме; 

 определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового 

курса. 

З. Структура и содержание КТП. 

3.1.   По структуре КТП состоит: 

     титульный лист (приложение 1) 

     собственно КТП (приложение 2) 
3.2 .  Расположение листа возможно как в книжном, так и в альбомном 

вариантах 

3.3. Классный журнал заполняется в соответствии с КТП. При записывании 



темы   урока в журнале допускается сокращение названия темы до 2-х строк. 

3.4.   КТП оформляется в табличном виде (приложение 2) 

 

4. Требование к оформлению КТП. 

4.1 .  Печатный   вариант  

4.2.  Документ собран в файловую папку   
4.2 .  Титульный лист оформляется по образцу  

4.3. На титульном листе (вверху справа) ставится гриф согласования: 

 Согласовано  (шрифт Times New Roman 1 4 строчные). Ниже на строке 

фраза: заместитель директора по УВР (подпись). 
 Расшифровка подписи. Дата,  (шрифт Times New Roman  14 строчные) 

5. Деятельность педагогов. 

5.1.Учитель обязан иметь календарно-тематическое планирование по всем  

преподаваемым им предметам. 

5.2 .  КТП   составляется  на целый учебный год.   
5. 3.  До 20 августа  текущего учебного года КТП должно быть представлено 

заместителю директора по учебной работе на проверку. 

5. 4.  Если обозначена дата повторной проверки КТП, учитель обязан 
предоставить план в указанный срок с необходимыми доработками. 

5. 5.  Учитель вносит корректировку в свое КТП по мере необходимости. 

5. 6. Учитель обязан предоставлять свои КТП по требованию администрации 

школы. 

6. Деятельность администрации. 

 С 20 по 27 августа ежегодно заместитель директора по УВР обязан 

провести проверку КТП  учителей и предоставить справку о результатах 

проверки. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

Согласовано 

заместитель директора  по УВР  

________Т.А.Косьян 

31 августа 2017 год 

 

 

Муниципальное образование Белореченский район 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 36 имени Е.И.Романовского 

посѐлка Степного 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

 

 

 

по  литературному чтению 

Класс     3 

Учитель    Воробьева Ольга Васильевна    

Количество часов:   всего - 136 часов;  

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по 

литературному чтению учителя начальных классов Воробьевой О.В., 

утвержденной решением педагогического совета. Протокол № 13 от 28 

августа 2013 года. 

Планирование составлено на основе авторской программы (указать 

авторов программы, издательство, год издания). 

В соответствии с ФГОС НОО 

Учебник: указать название, авторов, издательство, год издания 

 

 



Номер 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Характеристика 

деятельности 

учащихся  план факт 

Указать 

номер 

урока 

напротив 

тем, 

которые 

будут  

на нѐм 

изучаться 

1. Указать 

раздел 

1. Указать  

общее 

количество 

часов 

Указать даты   

когда будет 

изучаться 

данная тема, 
например:   

 
   

1. Указать 

карты, 

таблицы, 

карточки, 

лабораторное 

оборудование, 

технические 

средства 

обучения и др. 

оборудование, 

используемое 

для обучения 

на данном 

уроке 

Указать краткие 

характеристики 

деятельности 

учащихся по 

каждому разделу 

2. Указать 

темы, которые 

будут изучаться 

при раскрытии 

данного 

раздела, а также 

практические и 

контрольные 

работы 

2. Указать 

количество 

часов, 

отводимое на 

изучение 

данной темы, а 

также на 

проведение 

практических и 

контрольных 

работ 

 

 ИТОГО: _____ час. __к/р, __л/р  ___ пр/р  

 
  


