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Приложение
21.1 Задачами  составления  календарно-тематического  планирования

являются:

- определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в

теме;

- определение  взаимосвязи  между  отдельными  уроками,  темами  годового

курса;

- Распределение учебного материала по четвертям, полугодиям;

- Осуществление  систематического  контроля  за  ходом  и  качеством

выполнения образовательных программ и требований к объему учебной нагрузки.

1.2 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  предмету,  курсу,

дисциплине (модулю) в одном классе (параллели классов).

2.2 Календарно-тематическое планирование самостоятельно разрабатывается

учителем, ведущим соответствующий учебный предмет, курс, дисциплину (модуль).

2.3 Календарно-тематическое  планирование  является  обязательным

документом,  регламентирующим  деятельность  учителя  при  организации  учебных

занятий с обучающимися. Разрабатывается учителем ежегодно.

2.4 Календарно-тематическое планирование составляется учителем с учетом

учебных  часов,  определенных  учебным  планом  Школы  для  освоения  учебного

предмета, курса, дисциплины (модуля) обучающимися класса (параллели классов) на

основе рабочей программы.

2.5 .  При  планировании  учитель  учитывает  соотношение  между  учебным

временем  по  четвертям  и  распределением  учебного  времени,  отведенного  на

прохождение темы, указанной в рабочей программе по учебному предмету, курсу,
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дисциплине (модулю).

3. Правила оформления календарно-тематического планирования

3.1 Календарно-тематическое  планирование  представляет  собой  документ,

оформленный  в  соответствии  с  утвержденными  требованиями  настоящего

Положения.

3.2 Календарно-тематическое планирование оформляется в печатной форме.

3.3 Календарно-тематическое  планирование  имеет  следующую

структуру:

- титульный лист (приложение 1),

- пояснительную записку,

- планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса,

дисциплины (модуля) в текущем учебном году,

- развернутое  календарно-тематическое  планирование  на  текущий  учебный

год с распределением по четвертям по примерному образцу:

- для классов, работающих по ФГОС нового поколения (приложение 2);

- для классов, не работающих по ФГОС нового поколения (приложение

3).

Учитель  имеет  право  по  своему  усмотрению  включить  в  календарно-

тематическое  планирование  графы,  необходимые  для  работы:  домашние  задания,

тип и формы проведения урока и др.

3.4 Темы урока в календарно-тематическом планировании конкретизируют

основное содержание урока. Формулировка тем уроков в КТП должна совпадать с

формулировкой в классном журнале. При проведении практических, контрольных,

лабораторных работ указывается их тема. При повторении материала указывается

тема повторения.

3.5 На  титульной  странице  указывается  наименование  образовательного

учреждения, учебный предмет, инициалы учителя, кем оно рассмотрено, согласовано

и утверждено (приложение 2).
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3.6 Учитель  имеет  право  при  составлении  планирования  скорректировать

количество  часов,  отведенных  для  изучения  программной  темы  (тем),  порядок

исследования изучаемых тем, при условии целесообразности коррекции. Коррекция

календарно-тематического  планирования  проводится  по  необходимости  после

каждой четверти.

3.7 Учитель  имеет  право  в  случае  необходимости  при  планировании  г.:

следующей учебной темы скорректировать (уменьшить) количество часов,  за  счет

уплотнения изучаемого материала.

3.9 Коррекция  календарно-тематического  планирования  проводится  по

согласованию с заместителем директора по УВР.

4. Правила утверждения календарно-тематического планирования

4.1 Утверждение  календарно-тематического  планирования  проходит

следующие этапы:

- Рассмотрение  на  заседании  методического  объединения  по

соответствующему предметному циклу не позднее 5 сентября текущего года.

- Согласование  календарно-тематического  планирования  осуществляется

заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее 10 сентября

текущего года.

- Утверждение  календарно-тематического  планирования  осуществляется

директором Школы не позднее 15 сентября текущего года
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №16-детский сад» г.Черкесска

Календарно-тематическое планирование

Учебный п редмет_____________________________________________________

Количество часов в неделю по учебному плану

Всего количество часов в году по плану

Класс_________________________________________________________________

Учитель_______________________________________________________________

Количество контрольных работ___________________________________________
Количество практических работ__________________________________________
Количество лабораторных работ___________________________________________
Количество уроков по развитию речи______________________________________
Количество самостоятельных работ_______________________________________
Количество проверочных работ____________________________________________
Количество экскурсий___________________________________________________
Количество тестирований________________________________________________

(добавить если есть иные виды работ)

Учебное пособие для обучающихся_______________________________________

(УМК, автор, название, издательство, год)

рекомендовано/допущено Министерством образования и науки РФ).

Принято
педагогическим советом

Протокол  № ___  от ______20__ г.

Утверждаю
директор МБОУ«Гимназия 
№16-детский сад» 
___________З.М.Маршанкулова

Приказ № ____от _____20___г.
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Календарно-тематическое  планирование  составлено  на  основе  рабочей
программы  МБОУ  «ГИМНАЗИЯ  №16-ДЕТСКИЙ  САД»  «»,  утвержденной
приказом №от

Таблица календарно-тематического планирования (примерная)
Теча урока Тип урока Элементы

содержания
урока

Практическая
часть программы

Вид контроля УУД,
Деятельность

учащихся

Материально -
техническое

обеспечение урока

1 четверть

п

Тема урока Кол- во
ч.

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню

подготовки

Вид контроля УУД Дата

план факт

1 четверть - 44 часа

Урока в рамках
раздела

Дата
Тема Основное

содержание
урока

Формируемые УУД Материал в
учебнике,

атласе

Примечание
ПО

плану
Фак-

тически
Лично
стные

Познавате
льные

Регуляти
вные

Коммуникатив
ные

Тема
урока

Языковая компетенция Речевая компетенция дата

Фонетика Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо
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Таблица календарно-тематического планирования (примерная)

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата Ресурсное
обеспечение

Домашнее задание Примечание

№ п/п Тема урока Основные
элементы

содержания

Кол-во часов Дата Ресурсное
обеспечение

Домашнее
задание

Примечание
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