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2.1 Учитель составляет ежегодно календарно-тематическое планирование 

(далее -  КТП) на основе рабочих программ. 

2.2. Титульный лист КТП должен содержать:  

- наименование образовательного учреждения;  

- гриф утверждения и согласования программы (таблица №1);  
Таблица 1 

«Рассмотрено» 

Руководитель  ШМО учителей 

русского языка и литературы  

__________/_______________/. 

Протокол № ___ от  

«____»____________20    г. 

 

«Согласовано» 

Замдиректора по УВР  

МБОУ «Купинская СОШ» 

___________Соколов П.В. 

«____»____________20   г. 

 

«Утверждено» 

Директор  

МБОУ «Купинская СОШ» 

__________ Селютина Н.В. 

Приказ по школе 

от «___»______20   г. № ___ 

 

- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет, 

дисциплину (модуль);  

- класс (параллель), в котором изучается учебный курс,  

- предмет, курс, дисциплина (модуль);  

- год составления КТП.  

2.3. В тексте пояснительной записки к КТП указывается:  

- название, автор и год издания Рабочей программы;  

- название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, 

тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учрежденияi;  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических 

работ, экскурсий.  

2.4. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок 

обучения (таблица 2).  
Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Примечание 

План  Факт  

 

1      

2      

 

Для работающих по ФГОС нового поколения           Таблица №3 
№ 

п/п 

Раздел. 

Тема 

урока 

 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1     
2     
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2.5. Структурный компонент Рабочей программы «Формы и средства 

контроля» включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для 

зачета и др. для оценки освоения школьниками содержания учебного материала. 

Количество контрольных работ определяется инструктивно-методическими 

документами о преподавании учебных предметов и дисциплин, принятыми на 

уровне региона.  

2.6. Перечень учебно-методических средств обучения как компонент КТП  

включают основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные 

пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии); справочные 

пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, 

таблицы), оборудование и приборы и т.п. Литература оформляется в соответствии 

с ГОСТом: элементы описания каждого учебно-методического средства должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию. 

2.7. Используемый перечень учебно-методических средств обучения может 

быть классифицирован на две группы: «Литература (основная и дополнительная)», 

«Оборудование и приборы».  

2.8. К календарно-тематическому планированию прилагаются оценочные и 

методические материалы. 

2.9. В КТП страницы пронумеровываются, прошиваются и скрепляются 

печатью школы. 

3. Сроки и порядок рассмотрения КТП  

3.1. Сроки и порядок рассмотрения КТП определяется данным положением.  

3.2. Сроки и порядок рассмотрения КТП осуществляется следующим образом: 

3.3.1. Первый этап – 1 - 20 июня – КТП рассматривается на заседании 

методических объединений учителей-предметников школы (результаты 

рассмотрения заносятся в протоколы заседаний).  

Второй этап – 20 - 30 августа – КТП согласовывается с заместителем 

директора школы  

Третий этап – 20 – 30 августа КТП утверждается директором школы. 

3.3.2. После утверждения директором школы КТП становится нормативным 

документом, реализуемым в образовательном учреждении. Общий перечень КТП 

утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. 

3.2.3. Ежегодно обновляется календарно-тематическое планирование как 

составная часть рабочей программы. 
                                                 
 


