


1.Общие положения 

1.1 Положение о календарно-тематическом планировании (далее – Положение) 

разработано с целью определения общих правил оформления, разработки и 

утверждения календарно-тематического планирования в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 9 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее -  ГБОУ ООШ № 9) 

1.2 Под календарно-тематическим планированием (далее – КТП) понимается 

последовательное тематическое планирование учителем части содержания 

учебного курса или предмета на один учебный год для определенного класса 

(параллели классов). 

1.3 Календарно-тематическое планирование является обязательным нормативным 

документом, регулирующим деятельность учителя по реализации содержания 

учебного курса или предмета. 

1.4  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 учебного курса или предмета в одном классе (параллели классов).  

2.2 Календарно-тематическое планирование самостоятельно разрабатывается 

учителем на основе содержания учебной программы по учебному предмету. 

2.3 Календарно-тематическое планирование составляется учителем с учетом 

учебных часов, определенных учебным планом ГБОУ ООШ № 9 для освоения 

учебного курса или предмета учащимися класса (параллели классов). 

2.4 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. Содержание и оформление календарно-тематического планирования  

Календарно-тематическое планирование содержит: 

3.1  Титульную страницу (Приложение 1). 

3.2 Пояснительную записку с указанием учебной программы или авторской 

программы, на основе которой разработано календарно-тематическое 

планирование по учебному предмету, учебно-методического комплекса для 

учащихся, методических пособий для учителя, указания класса, количества 

учебных часов в неделю и за учебный год. 

3.3 Таблицу поурочного планирования содержания КТП для класса (параллели 

классов) по учебному предмету (Приложение 2).  

3.4 Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12-14, одинарный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 



ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А 4. 

 

4. Правила утверждения календарно-тематического планирования 
4.1 Утверждение календарно-тематического планирования предполагает 

согласование данного документа с заместителем директора по УВР и 

утверждение его директором ГБОУ ООШ № 9 до начала учебного года. 

4.2. При несоответствии КТП установленным данным Положением требованиям 

заместитель директора по УВР накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в КТП в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.



Приложение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

основная общеобразовательная школа №9 

города Новокуйбышевска  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________Ф.И.О. 

01 сентября 20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ №9 

______________ Ф.И.О. 

01 сентября 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Ф.И.О. 

 

20__-20__ учебный год 
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  Раздел 1. …..Планируемые результаты обучения 
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