
 

 
 

 



- собственно тематическое планирование учебного предмета. 

2.2Требования к оформлению титульного листа (приложение 1). Титульный 

лист должен содержать следующие сведения: 

- название ОУ; 

- название документа (календарно-тематическое планирование); 

- учебный год; 

- название предмета (должно соответствовать названию в учебном плане); 

- класс; 

- ФИО учителя; 

- «Рассмотрено  на заседании МО учителей  протокол №……от……., 

руководитель МО (подпись)»; 

- «Согласовано: заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

дата, подпись». 

- «Утверждено: директором школы, дата, подпись» 

1.1. Требования к оформлению пояснительной записки. В пояснительной записке 

необходимо указать: 

- документ(ы), на основании которого(ых) составлено календарно тематическое 

планирование (базисный учебный план, Федеральный государственный 

стандарт, Примерная программа, авторская программа, программа, 

рекомендованная министерством образования и науки РФ); 

- УМК учителя (методическое  пособие, учебник, рабочие тетради, др.); 

- количество практических и лабораторных работ, демонстрационных опытов за 

год; 

- количество контрольных работ за год; 

- пояснительная записка может в себе содержать: цели и задачи, решаемые при 

реализации календарно-тематического планирования с учетом  особенностей 

региона; технологии обучения; формы организации образовательного 

процесса; виды и формы контроля; механизмы формирования  ключевых 

компетенций обучающихся; 

- информация о внесенных изменениях и их обоснование; 

- планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 

(ступени) в соответствии с требованиями, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой. 

1.2. Требования к оформлению собственно тематического планирования по 

учебному предмету. Календарно-тематическое планирование оформляется в 

печатной форме. Календарно-тематическое планирование, как правило, 

оформляется в табличном виде и имеет следующее содержание: 

- общее название раздела (модуля, темы); 

- название темы каждого урока; 

- количество часов, отведенных на изучение данной темы; 

- тип урока; 

- элементы минимального содержания; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- вид контроля по завершении изучения данной темы; 

- домашнее задание:  

- дата (срок) проведения (по плану и фактически); 



- названия практических, лабораторных, творческих работ; 

1.3. Содержание плана учебного курса должно соответствовать содержанию 

программы, по которой ведётся обучение. 

1.4. Отличие от содержания программы допускается не более чем на 10% 

(изменения необходимо указать в плане и обосновать). 

 

 

 

Приложение №1 

 

Титульный лист 

 

МОБУ «Угольная СОШ» 

Календарно-тематическое планирование 

на 20_ - 20_ учебный год 

 

по предмету _________________________________ 

учитель ____________________________________ 

     

 

 

  

Согласовано        Утверждаю 

Руководитель МО « ……..»                                            Заместитель директора по УВР 

____________    (_______________)                              _____________ (___________) 

Протокол № ____ от ____________                                     

 

Приложение №2 

Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе 

 ________________________________________________________________________  

(указать автора и название учебной программы, название издательства, год издания) 

Учебник ____________________________ 

                (название, автор, издательство, год издания) 

Используемая литература ________________________________________________ 

                                                 (название, автор, издательство, год издания 

 

Количество часов по учебному плану: 

всего _____ ; 

в неделю ______ ; 

плановых контрольных уроков _______; 

практических и лабораторных уроков (предметы естественного цикла) _____. 

 


