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Тематическое планирование 
 

В виджете «Тематическое планирование» учитель может заполнить 

тематическое планирование, учебные материалы, а также прикрепить файлы 

с рабочими программами для выбранного предмета и класса. 

Обязательными к заполнению являются разделы: «Содержание», «Рабочая 

программа» и один из следующих разделов: «Учебники», «Учебные программы», 

«Дополнительные материалы». 
 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности) является приложением к основной образовательной 

программе образовательного учреждения. В соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

рабочая программа должна включать: 

- содержание учебного предмета (в том числе внеурочной деятельности); 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (в том числе 
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внеурочной деятельности); 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета (в том числе внеурочной 

деятельности) и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов (далее – ЭОР).  

 

Таблица 1. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

академических часов 

ЭОР, которые можно использовать 

при изучении темы 

    

 

Для загрузки тематического планирования в раздел «Содержание» необходимо 

добавить сначала перечень глав/разделов курса. Далее по каждой главе расписать 

занятия (тема занятия, домашнее задание, тип занятия, количество часов). ЭОР, 

которые можно использовать при изучении темы, необходимо указать в поле 

«Домашнее задание».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить тематическое планирование можно и с помощью шаблона  импорта (2).  

Скачать файл, заполнить его и загрузить. 

!!! Используя способ «Импорт данных» (1), нельзя редактировать настройки 

шаблона импорта. 

С помощью способа «Экспорт данных» можно скачать файл с содержанием 

тематического планирования с прошлого учебного года и подгрузить его (3, 4) 

в новом учебном году способом «Импорт данных». 

Если учитель загрузит тематическое планирование в начале учебного года, 
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то у него появляется возможность автоматического ввода тем уроков и домашних 

заданий в учебный журнал. 

Затем учителю необходимо нужно назначить учебники, учебные программы 

и дополнительные материалы в соответствующие поля формы. 

 

 
 

Если какие-либо учебные материалы (учебные программы или 

дополнительные материалы) в списках отсутствуют, ответственный оператор 

образовательной организации составляет список в виде таблицы и направляет его на 

адрес эл. почты: eor.orel@orcoko.ru для внесения в базу системы. 
 

Название курса 

Тип материала Название материала 
ФИО 

автора(ов) 
Издательство 

Год 

издания 

Парал

лель 

Моделирование и 

программирование 

Учебная 

программа 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Разработка 

приложений виртуальной и 

дополненной реальности» 

Иванов А. И., 

Веселова О. П. 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

2019 7 

Индивидуальный 

проект 

Дополнительные 

материалы 

Организация проектной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Щербаков С. Г. Экзамен 2017 10,11 

 

mailto:eor.orel@orcoko.ru

