
 



-указание рабочей программы, на основании которой составлено планирование. 3.3. Форма составления календарно – тематического планирования должна быть следующей: -в КТП применяется сплошная нумерация уроков с целью показать соответствие количества часов программы и КТП; - учитель по своему усмотрению в скобках может дать нумерацию и внутри каждого раздела. 3.4 При составлении КТП дата проведения урока планируется заранее, а при проведении и заполнении классного журнала делается запись фактического проведения урока. 3.5 Учитель может выбрать одну из форм составления КТП (приложение 2) или составить свой вариант таблицы. Учитель имеет право по своему усмотрению включить в КТП графы, необходимые для работы: домашние задания, тип урока и др. 3.6 В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от уровня обучаемости и обученности классов, темпов прохождения программы, других ситуаций, при условии прохождения тем, в соответствии с   обязательного минимума содержания образования. 3.7 Содержание плана учебного предмета должно соответствовать содержанию программы, по которой ведётся обучение.   4. Сроки составления и порядок утверждения календарно-тематического планирования. 4.1 Календарно-тематическое планирование на каждый учебный год составляется заблаговременно, до начала учебного года. 4.2 Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании предметного методического объединения, согласовывается с заместителем директора школы, утверждается директором школы. 4.3. Календарно-тематическое планирование составляется в двух экземплярах.   после рассмотрения, одобрения и утверждения один экземпляр хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной работе, второй экземпляр – у учителя.             



                                                                                                                Приложение 1   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Керчи Республики Крым «Школа №10»  СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания МО          зам. директора по УВР         Директор МБОУ  «Школа №10» учителей гуманитарного цикла   «___»__________20_г. МБОУ «Школа №10»                                                                    _____К.В.Павловский от «___»______20  г.                   _______И.В. Курилова     приказ №   от  «____»_____20_ г.                                 Руководитель МО                                                                         __________И.Б. Мариненко     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по __________________________________________________________ (учебный предмет, курс)  Уровень образования (класс)____________________________________________________________ (начальное (основное, среднее ) общее образование с указанием классов)     Количество часов: всего __ _______ часа; в неделю _____ _____ час.   Учитель __________________________________________________________________ (Ф.И.О.)        Планирование составлено на основе рабочей программы по___________, принятой на педагогическом совете  протокол № 1 от 31.08.20___________                                                   Керчь                                                 20___г.   



                                                                                                                    Приложение 2 Из несколько вариантов форм тематического планирования, учитель может выбрать удобную для себя форму: Вариант №1 № урока Тема урока (раздела) Количество часов Дата проведения урока Повторение. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,ГИА По плану Примечание 1 2 3 4 5 6        Вариант №2 № Наименование раздела программы Тема урока Количеств   часов  Тип урока Элементы   содержания Требования к уровню подготовленности обучающихся Вид контроля Дата проведения 
               план фактич          Вариант № 3  № Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности щихся  Раздел 1.      Раздел 2.       Раздел 3.       Вариант №4  № Название разделов и тем Количест-во  часов Сроки проведения Формы занятий Формы и виды текущего и/или промежуточного контроля и итоговой аттестации     план факт   Вариант №5 № урока Тема урока (раздела) Количество часов Дата проведения урока По плану Примечание 1 2 3 4 5        


