
 



 

 

 

2.8 ситуации связанной с проведением заключительных по теме обобщающих или (и) 

контрольных занятий после текущего каникулярного периода.  

 

3. Структура календарно-тематического планирования  

(к программам  по БУП-2004) 

Календарно-тематическое планирование имеет: 

4.3. Титульную страницу   (Приложение 1). 

4.4.  Таблицу поурочного планирования содержания рабочей программы для класса 

(параллели классов) по учебному предмету (Приложение 2)  

3.2.1.  Таблица имеет следующую структуру:  

 номер урока; 

 содержание (разделы, темы); 

 количество часов; 

 даты проведения по плану, по факту; 

 оборудование урока; 

 домашнее задание. 

3.2.2. Изменение содержания и количества тематических граф таблицы 

обсуждается на педагогическом совете. Удаление, замена или введение 

тематических граф определяется решением педагогического совета. 

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

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

учителем по факту проведения урока (от руки).   

 

4. Структура календарно-тематического планирования 

(к программам  по ФГОС НОО и ООО) 

Календарно-тематическое планирование имеет: 

4.3.  Титульную страницу   (Приложение 3). 

4.4.  Таблицу поурочного планирования содержания рабочей программы для класса 

(параллели классов) по учебному предмету (Приложение 4)  

4.2.1.  Таблица имеет следующую структуру:  

 номер урока; 

 содержание (разделы, темы); 

 количество часов; 

 даты проведения по плану, по факту; 

 оборудование урока; 

 основные виды учебной  деятельности (УУД); 

 домашнее задание. 

4.2.2. Изменение содержания и количества тематических граф таблицы 

обсуждается на педагогическом совете. Удаление, замена или введение 

тематических граф определяется решением педагогического совета. 

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

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

учителем по факту проведения урока (от руки).   

 

5. Порядок утверждения календарно-тематического планирования 
5.1.  Утверждение календарно-тематического планирования предполагает согласование его 

с председателем МО и заместителем директора по УВР, осуществляющим 

курирование данного предмета. 



5.2.  Согласование календарно-тематического планирования осуществляется заместителем 

директора образовательного учреждения до начала учебного года. 

5.3.  Для утверждения календарно-тематического планирования учитель предоставляет 

заместителю директора образовательного учреждения рабочую программу по 

предмету или учебному курсу и календарно-тематическое планирование, 

предварительно согласованное с председателем предметного МО. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

      

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 9 Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО     

протокол № ___                                                            

от 00.00.0000   

                                                                            

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

                      

___________  И.О.Ф.                                                                                                                        

дата 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ Школа № 9    

 

    ____________    И.О. Ф.                             

дата 

 

              

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _________________________________________________________________________ 
(указать предмет, курс, модуль) 

Класс    _____________________________________________________________________ 

 

Учитель    ____________________________________________________________________  

 

Количество часов: всего ____________ часа; в неделю ____________ час. 

Планирование составлено на основе примерной (авторской) рабочей программы 

________________________________________________________________________________________________________ 
 (указать ФИО учителя, реквизиты примерной (авторской) рабочей программы, дата, издательство) 

 

Учебник: _____________________________________________________________________ 
(указать название и все реквизиты учебника) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Структура КТП  (к программам по ФКГОС) 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 
Домашнее 

задание 

план факт  

Указать 

номер 

урока 

напротив 

тем, 

которые 

будут  

на нѐм 

изучаться 

1. Указать раздел, главу 1. Указать  

общее 

количество 

часов 

праздничные 

дни  

исключить 

конкретная 

дата 

проведения 

урока  

 

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 

 

 

Приложение 3 

Образец титульного листа (КТП к программе по ФГОС) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 9 Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО     

протокол № ___                                                           

от 00.00.0000   

                                                                            

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

                      

___________  И.О.Ф.                                                                                                                        

дата 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ Школа № 9    

 

    ____________    И.О.Ф.                            

дата 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по __________________________________________________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

Класс   _______________________________________________________________________ 

Учитель ______________________________________________________________________ 

Количество часов: всего ___________ часов; в неделю ___________ часов; 

 

Планирование составлено на основе примерной (авторской) рабочей программы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать ФИО учителя, реквизиты примерной (авторской) рабочей программы, дата, издательство) 

 

Учебник: _____________________________________________________________________ 
(указать название и все реквизиты учебника) 

Приложение 4 



 

Структура КТП  (к программам по ФГОС) 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

Оборудов

ание 

урока 

Основ

ные 

виды 

учебно

й  

деятел

ьности 

(УУД) 

Домаш

нее 

задани

е 

план факт 

Указать 

номер 

урока 

напротив 

тем, 

которые 

будут  

на нѐм 

изучаться 

1. Указать раздел, 

главу 

1. Указать  

общее 

количество 

часов 

празднич

ные дни  

исключит

ь 

конкрет

ная дата 

проведе

ния 

урока  

Указать 

печатные 

пособия, 

экранно-

звуковые 

пособия, 

техническ

ие 

средства 

обучения, 

цифровые 

и 

электронн

ые 

образоват

ельные 

ресурсы, 

учебно-

практичес

кое и  

учебно-

лаборатор

ное 

оборудов

ание, 

демонстр

ационные 

пособия и 

др. 

оборудов

ание, 

используе

мое при 

изучении 

данного 

раздела, 

главы 

  

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 

практически

х и 

контрольны

х работ 

  

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

 


