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Положение о календарно - тематическом планировании по предмету (курсу) 

                                                                                      

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о календарно-тематическом планировании (далее – 

Положение) разработано с целью определения общих правил оформления, разработки 

и утверждения календарно-тематического планирования в образовательной 

организации. 

1.2 Под календарно-тематическим планированием по предмету (курсу) (далее КТП) в 

настоящем Положении понимается последовательное календарно-тематическое 

планирование учителем части содержания рабочей программы по учебному курсу или 

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

1.3 КТП является обязательным нормативным документом, регулирующим деятельность 

учителя по реализации содержания рабочей программы учебного курса или предмета.  

1.4 КТП оформляется, разрабатывается и утверждается в соответствии с настоящим 

Положением.  

1.5 Печатный вариант календарно-тематического планирования по учебному предмету 

(курсу) хранится у учителя. 

 

2. Правила разработки календарно-тематического планирования по предмету (курсу) 

 

2.1 КТП отражает плановость реализации содержания рабочей программы по учебному 

курсу или предмету в одном классе (параллели классов).  

2.2 КТП самостоятельно разрабатывается учителем на основе рабочей программы 

учебного предмета (курса). 

2.3 Классный журнал заполняется в соответствии с КТП.  

2.4 КТП разрабатывается учителем ежегодно. Оно является обязательным условием 

организации учебных занятий с учащимися. 

2.5 КТП составляется учителем с учетом учебных часов, определенных учебным планом 

школы для освоения учебного курса или предмета учащимися класса (параллели 

классов). 

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. КТП разделяется по 

четвертям, вначале каждой четверти указывается количество учебных часов, 

количество контрольных, лабораторных, практических работ, работ по развитию речи. 

2.7 В КТП не должно быть одинаково сформулированных названий уроков, 

запланированных на изучение одной темы. 

2.8 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) 
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контрольных занятий после текущего каникулярного периода. В графе «Коррекция 

КТП» указывается причина изменений, внесённых в планирование. 

2.9  В плане указывается необходимые для обучения практические и контрольные 

занятия, распределенные по классам и по темам.  

2.10  В КТП учитель отдельным приложением описывает темы проектов, запланированных 

во время учебного года, формы их реализации. 

 

3. Структура календарно-тематического планирования по предмету (курсу) 

 

3.1     Календарно-тематическое планирование  имеет: 

3.1.1   Титульную страницу (приложение 1). 

3.1.2 Таблицу КТП для класса (параллели классов) по учебному предмету (курсу) 

(приложение 2)  

3.1.2.1 Таблица имеет следующую структуру:  

- дата урока по календарю, 

- дата урока по факту,  

- № урока, 

- тема урока, 

- коррекция программы. 

3.3.Решением заседания предметного методического объединения учителей в календарно-

тематический план могут быть внесены дополнительные графы в соответствии со 

спецификой предмета при обязательном соблюдении вышеуказанных граф. 

 

4. Правила утверждения календарно-тематического планирования по предмету (курсу) 

 

4.1 КТП рассматривается на заседании предметного методического объединения и 

согласуется с руководителем методического объединения. 

 

5. Оформление календарно-тематического планирования по предмету (курсу) 

 

5.1.Требования к оформлению: 

Титульный лист оформляется в приложении программы Microsoft Word. 

Для всего документа: 

- формат А 4; 

- все поля по 2 см. 

- шрифт Times New Roman; 

- кегль 12; 

- межстрочный интервал 1,0. 

5.2.Нумерация страниц внизу посередине. Титульный лист считается первым. 
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Приложение 1 

      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

руководитель методического объединения 

                       

учителей _____________________________________________________ 
                     (название МО) 

 

_______________________     _________________________________ 
(подпись)                                                                                       (ФИО)  

 

«________» ___________________202__г 

 

 

Тематическое планирование 

 

по ________________________________________ 

(предмет  (курс)) 

 

класс_____________ «_______» 

 

на 20____ - 20____ учебный год 

 

Количество часов: за год_______, в неделю________ 

  

 

Составитель(и): ________________________ 

                                                                          

ФИО 

 

Тематическое планирование разработано в соответствии с рабочей программой 

по_______________________________________________, которая утверждена на 

Педагогическом совете Учреждения от «____» ___________________ 20_____ г. протокол 

№ _______ 

Количество недель в четверти 

1     четверть_______________ 

2 четверть _______________ 

3 четверть _______________ 

4 четверть _______________ 

 

Учебник для 

учащихся________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Дата урока 

по  

календарю 

Дата урока 

по факту 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Коррекция 

КТП 

Название раздела (модуля) 

     

     

 


