
Возможный вариант календарно-тематического планирования по предмету (ФГОС ООО)
Планируемые результаты№

п/п
Раздел Тема

учебного
занятия
(урока)

Сроки
Личностные Метапредметные

(УУД, работа с тек-
стом, проекты, ИКТ)

Предметные
Основные ви-
ды учебной

деятельности

Учебно-
метод., ма-

тер.-технич.
обеспеч, ЭОР

Формы орга-
низации обра-
зовательного

процесса
1 I неделя сен-

тября
2 I неделя сен-

тября
3 II неделя сен-

тября
4 II неделя сен-

тября
5
…

11
12
13
14
…

Примерные
программы по
учебным
предметам. В
них все виды
учебной деят-
ти обучающих-
ся расписаны
по разделам.
Поэтому в
календарно-
тематическом
планировании
появляется
столбик - раз-
дел.

Комментарии:
Здесь пишет
название таких
тем, которые
будут записы-
ваться в жур-
нал

ФГОС ООО,
пункт 18.2.2,
подпункт 4.

ФГОС ООО, пункт 18.2.2, под-
пункт 4.

Комментарии:
Все формулировки
результатов можно
брать из рабочей про-
граммы по учебному
предмету

ФГОС ООО, пункт
18.2.2, подпункт 4.

Комментарии:
деятельность обу-
чающихся прописана
в примерных про-
граммах по учебным
предметам.
Также можно брать
список  деятельно-
сти обучающихся в
примерной ООП
вашего авторского
коллектива (напри-
мер, «Школа 2100» и
др.).

ФГОС ООО, пункт
18.2.2, подпункт 6.

Комментарии: список
МТБ есть в пример-
ных программах по
учебным предметам.

 ЭОРы можно при-
вести в рабочей
программе нумеро-
ванным списком, а
здесь указывать
номер ЭОР.

ФГОС ООО, пункт
18.2.2, подпункт 7.

Комментарии: в п. 13
ФГОС ООО записано
о формах. Любое
учебное занятие
может проходить не
только в форме
урока. Может - экс-
курсия; творческая
мастерская; конфе-
ренция; образова-
тельное путешест-
вие; познавательная
лаборатория; школь-
ная театральная
студия; кафедра;
поход; индивидуаль-
ные занятия; соци-
альные проекты и
другие формы.

Структура календарно-тематического планирования принимается каждым ОУ самостоятельно и не входит в рабочую программу, не входит приложением к
ООП НОО ОУ. На методобъединении принимается, заместителем дир. по УВР подписывается.

В случае, если в примерной программе по предмету прописаны лабораторные и практические работы, значит, можно добавить такой столбик или отмечать
их нумерованным списком в столбике "Основные виды учебной деятельности"
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