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Положение  

о разработке и утверждении  

календарно-тематического планирования НОО по предмету  

учителей в МОУ СОШ № 14 в соответствии с ФГОС 

                                          

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 Положение разработано в соответствии со статьей 32 Закона «Об 

образовании», Типовым Положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом образовательного учреждения. 

1.3 Под календарно-тематическим планированием в настоящем Положении 

понимается последовательное тематическое планирование учителем 

части содержания рабочей программы по учебному курсу или предмету 

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

1.4 Календарно-тематическое планирование является обязательным 

нормативным документом, регулирующим деятельность учителя по 

реализации  содержания рабочей программы учебного курса или 

предмета.  

1.5 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 в одном 

классе.  

2.2 Календарно-тематическое планирование самостоятельно разрабатывается 

учителем на основе рабочей программы учебного предмета. 

2.3 Классный журнал заполняется в соответствии с КТП.  

2.4 Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем 

ежегодно. Оно является обязательным условием организации учебных 

занятий с обучающимися. 
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2.5 Календарно-тематическое планирование составляется учителем с учетом 

учебных часов, определенных учебным планом школы для освоения 

учебного курса или предмета обучающимися класса. 

2.6 При планировании учитель 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 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 (к 

программам  по ФГОС НОО и ООО)  
 

Календарно-тематическое планирование имеет: 

3.1  титульную страницу. 

3.2 Таблицу поурочного планирования содержания рабочей программы для 

класса по учебному предмету.  

3.3.Таблица имеет следующую структуру:  

- номер урока; 

- содержание (разделы, темы); 

- количество часов; 

- даты проведения по плану, по факту; 

- планируемые предметные результаты и УУД; 

3.4. 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. 

3.5.При заполнении даты проведения по плану праздничные дни 

исключаются. 

3.6.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 
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папку документов, включающих в себя примерную или авторскую 

программу, на основе которой создана рабочая программа по предмету, 

рабочую программу по предмету или учебному курсу, паспорт 

календарно-тематического планирования (приложение 3), календарно-

тематическое планирование, план-график проведения контрольных, 

проверочных, практических работ. 

 

5. Принятие, прекращение и изменение Положения 

 

5.1 Положение о разработке и утверждении календарно-тематического 

планирования является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

5.2  Положение принято на педагогическом совете и утверждено директором 

образовательного учреждения. 

5.3 В положение могут быть внесены изменения и дополнения только после 

обсуждения изменений и дополнений на педагогическом совете.  

Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только с 

согласия директора образовательного учреждения.  

5.4 Положение принимается на неопределенный срок.  

5.5 Положение прекращает свое действие по совместному решению 

педагогического совета и директора образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 

 

Приложение 1. 

 
      Муниципальное образовательное учреждение 

============  Средняя общеобразовательная школа № 14  ========= 

 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 
на 2014 – 2015 учебный год 

 

2 «А» класс 

 
Количество часов: всего - 175 часов; в неделю - 5 часов; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по русскому языку 

Ушаковой О.Ю. в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования  

(образовательная система «Школа 2100»). 

 

 
Составитель: учитель высшей квалификационной категории 

Ушакова Ольга Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

Тверь, 2014г. 

 

 
 

  СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР  

__________________________ 

               /О.Ю.Ушакова/ 

______________________2014г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

     Директор МОУ СОШ№14  

___________________________                                                

/Т.Н.Целевская/ 

 ______________________2014г. 
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Приложение 2. 

 
 

 

 

 

Структура КТП  (к программам по ФГОС) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Даты 

проведения 
Предметные 

результаты 

обучения 

Универсальные 

учебные действия 
план факт 
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Приложение 3. 
 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 

 

 

Паспорт календарно-тематического планирования 

 

Согласовано                                                        Утверждаю 

председатель  МО                                              зам. директора по УВР         

учителей нач.классов                                         ____________________              

________________________                                   /О.Ю.Ушакова/ 

 / О.В.Миновалова/                                           «____» _________ 200__ г. 

«____» _________ 200__ г.                               

 

 

Учебный предмет____________________________________ 

Количество часов в неделю по учебному плану___________ 

Всего количество часов в году по плану _________ 

 

Класс (параллель классов) ___________ 

Учитель ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 2010 г. 

Программа по курсу________________________________________________ 

утверждена на Педагогическом совете (протокол № _____ от 

«____»_________ 200__ г.) 

 

Количество обязательных контрольных работ________________________ 

Количество обязательных практических работ _______________________ 

Количество обязательных лабораторных работ_______________________ 

Количество обязательных уроков по развитию речи___________________ 

 

Учебное пособие для учащихся____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(рекомендовано/допущено Министерством образования и науки РФ). 
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