


- программное и учебно-методическое оснащение. 

3.3. Требования к оформлению собственно тематического планирования: 
- отбор элементов содержания осуществляется на основе образовательного стандарта 
(Примерной программы). При отсутствии государственного образовательного стандарта по 
учебному предмету, элективному курсу, предметному модулю. Элементы содержания 
определяются в соответствии с авторской учебной программой. Элементы содержания по 
практикуму, проектной или исследовательской деятельности определяются на основе их целей 
и задач.  

-форма   составления  тематического    планирования: 

 
- нумерация уроков по отдельным предметам указывается от начала года до конца года; 
- при указании нумерации уроков  допускается использование записи такого вида «78/ 10»,  что 
подразумевает 78 урок от начала года и 10 в разделе (теме); 
- не допускается сокращений слов темы; 
- при составлении тематического планирования дата проведения урока планируется, а при 
проведении и заполнении классного журнала делается запись фактического проведения урока;  
- при заполнении графы «Дата проведенного урока» допускается указание месяца и  номера 
недели;  
- в тематическом планировании возможно введение дополнительных граф для указания 
содержания урока, формы урока, использование ИКТ и так далее.  
- в графе «Примечания» могут содержаться пометы, сделанные учителем в процессе работы по 

данному тематическому планированию, например: используемая дополнительная литература, 

содержание индивидуальных заданий для слабоуспевающих учащихся, запланированная 

индивидуальная работа с одаренными учениками, используемые  нетрадиционные формы 

уроков, необходимое оборудование на уроке, корректировка проведения уроков. 

3.4. В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от 

уровня обучаемости и обученнности классов, темпов прохождения программы, других 

ситуаций, при условии прохождения тем, в соответствии с Государственным стандартом 

обязательного минимума содержания образования. 

3.5. Содержание плана учебного предмета должно соответствовать содержанию 

программы, по которой ведётся обучение.  

 

4. Сроки составления и порядок утверждения тематического планирования 

 
4.1. Тематическое планирование на каждый учебный год составляется заблаговременно, 

до начала учебного года. 
4.2 .Тематическое планирование  рассматривается на заседании предметного 

методического объединения, согласовывается с руководителем МО, заместителем директора по 
УВР,  утверждается директором школы. 
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урока 

Тема урока (раздела) Дата проведения Примечание 

по плану по факту 

    


