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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью определения общих правил 

оформления, создания и утверждения календарно-тематического 

планирования в ГОУ СПО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова» (далее – колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2013 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования; Приказом 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Уставом 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова»; Положением об организации учебного 

процесса в колледже и другими локальными нормативными актами. 

1.3 Под календарно-тематическим планированием в настоящем Положении 

понимается последовательное тематическое планирование 

преподавателем содержания рабочей программы по учебной дисциплине 

или профессиональному модулю на учебный год.  

1.4 Календарно-тематическое планирование является нормативным 

документом, регулирующим деятельность преподавателя по реализации  

содержания рабочей программы учебной дисциплины или  

профессионального модуля.  

1.5 Календарно-тематическое планирование оформляется, разрабатывается и 

утверждается в соответствии с настоящим Положением.  

 

2. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование отражает необходимость  

планирования реализации содержания рабочей программы по учебной 

дисциплине или  профессиональному модулю.  
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2.2  Календарно-тематическое планирование самостоятельно 

разрабатывается преподавателем, ведущим соответствующую учебную 

дисциплину или профессиональный модуль.  

2.3 Календарно-тематическое планирование разрабатывается преподавателем  

ежегодно после корректировки ОПОП по специальности  и рабочей 

программы. Оно является обязательным условием организации учебных 

занятий со студентами и заполнения журнала теоретического 

обучения. 

2.4  Календарно-тематический план необходим: 

    - для контроля выполнения образовательной программы по дисциплине,       

междисциплинарному курсу (как по очной, так и по заочной формам 

обучения), организации внеаудиторной самостоятельной работы, работы со     

студентами на консультациях, в том числе по учебно-исследовательской 

работе, 

- при подготовке к занятиям информационных образовательных ресурсов,     

технических средств обучения,  

-при планировании проведения открытых уроков, лабораторных и         

практических работ, экскурсий и т.п.  

     - для осуществления систематического контроля над ходом и качеством      

выполнения образовательных программ и требований к объему учебной 

нагрузки, внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Календарно-тематическое планирование составляется преподавателем с  

учетом учебных часов, определенных учебным планом ОПОП специальности 

для освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. При 

планировании преподаватель учитывает соотношение между учебным 

временем по семестрам и распределением ученого времени, отведенного на 

прохождение темы, указанной в рабочей программе по учебной дисциплине 

или модулю. 

2.5  КТП обсуждаются на заседаниях предметной (цикловой) комиссии, 

согласуются с заведующим практикой, утверждаются директором 

колледжа. 

2.6   Форма календарно-тематического плана единая для всех 

педагогических работников.  

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

3.1 Календарно-тематическое планирование (далее – КТП) представляет 

собой пакет отпечатанных на компьютере документов (листы формата 
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А4, Excel, Word; кегль 12). 

3.2 Требования к КТП:  

  соответствие тематике и объему часов рабочей программы по 

дисциплине, междисциплинарному курсу;  

  соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника данной 

специальности;  

  соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных 

связей данной учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля и дисциплин, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля предшествующих, последующих и 

изучаемых параллельно;  

  логическая упорядоченность аудиторных занятий и  внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов;  

  оптимальное соотношение между содержанием, способами и 

средствами реализации различных форм преподавания, изучения 

данной учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля.  

  соответствие нормативным документам, регулирующим 

образовательный процесс данной специальности.  

 

4. СТРУКТУРА КТП 

 

4.1. КТП учебной дисциплины, междисциплинарного курса должен включать 

следующие структурные элементы в указанной последовательности:  

 титульный лист выполняется по форме, приведенной в приложении к 

настоящему Положению; 

 перечень компетенций; 

 объем учебной дисциплины (в часах) и виды учебной работы, разбитые 

по курсам и семестрам; 

 календарно-тематический план где: 

- в графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера занятий, 

которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале 

теоретического обучения по соответствующей дисциплине (записи 

делаются по 1 часу). 

       - в графе 2 «Наименование разделов и тем» последовательно планируется 

весь материал рабочей программы дисциплины, междисциплинарного курса, 

распределенный по разделам и темам занятий;  



5 

 

При записи темы «Повторение», «Решение задач»  обязательно 

указывается конкретная тема (например: «Повторение. Десятичные дроби»). 

     О форме письменной работы обязательно должна быть сделана 

соответствующая запись с обязательной пометкой темы, по которой 

проводилась данная работа (например: Контрольная работа №1 

«Натуральные числа»).  

Самостоятельная или тестовая проверочная работа также фиксируется 

после записи темы занятия.   

Например: 

 Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа.  

 Производная функции. Тест. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

     Написание сочинения «Образ женщины»; 

    «А.Блок «Двенадцать». Чтение наизусть 

    Изложение с элементами сочинения по теме «…». 

   Сдача контрольного норматива – бег 30 м. 

На занятиях физической культурой не допускаются следующие записи: 

«Прыжок через козла», «Бег 30 м». Необходимо указывать методическую 

задачу урока 

Например:  

Обучение метанию теннисного мяча. 

Волейбол. Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач 

мяча. Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра в 

волейбол. 

На занятиях физической культурой, практикумах,  уроках информатики 

обязательно отмечается в теме урока инструктаж по технике безопасности. 

Например:  

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

растительной и животной клеток под микроскопом».  

 «Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетики. Обучение метанию 

теннисного мяча». 

      - в графе 3 «Количество часов» указывается  количество часов, которые 

необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических 

единиц на занятии в соответствии с рабочей программой, но в объеме не 

более одного часа, количество часов согласно тарификации (фактически). 

    -  графе 7 «Календарные сроки изучения» обозначаются расчетные сроки 

(месяц) изучения разделов и тем. 

    -  графе 4 «Вид занятий» указывается вид занятий (лекция, семинар, ком-
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бинированное занятие, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа). 

    - графе 5 «Материальное и информационное обеспечение занятий» должны 

быть указаны  используемые наглядные пособия, информационные 

образовательные ресурсы (далее – ИОР).  

Например:  

Схема устройства компьютера;  

Презентация «Виды моделей»;  

Звукозапись «…»; 

Модель планетной системы;  

Образец выполнения задания;  

Таблица «…»; 

Электронный плакат «…»; 

ИОР «Модель броуновского движения»;  

Видеофильм «Темперамент человека» 

      - при непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может 

корректировать и дополнять содержание 5-6 граф. 

     - графе 6 «Задания для самостоятельной работы студентов» по каждой 

теме определяется содержание и объем материала для самостоятельной 

работы студентов дома для подготовки к следующему учебному занятию, 

выполнение внеаудиторной самостоятельной работы. Регламентация 

заданий на дом создает возможность обеспечивать рациональную 

загрузку студентов. Кроме содержания задания записываются страницы, 

номера задач и упражнений с отражением специфики домашней работы 

(повторение …..; составление плана, таблицы,  вопросов;  ответ на   

вопросы и т. д).  

Например:  

Выполнение упражнения стр.95 №2,3 (1). В скобках обозначен номер 

учебника согласно приложенному списку литературы. 

Пример заданий для студентов по физической культуре: «Составление  

комплекса общеразвивающих упражнений», «Повторение низкого старта», 

«Прыжки со скакалкой за 30 сек.» «Приседание на одной ноге». 

При изучении ряда дисциплин, междисциплинарных курсов задания для 

студентов носят творческий характер  (выполнение рисунка, написание 

сочинения и т. п.). Тогда в данной графе пишется: творческое задание и 

указывается характер задания. 

    - последней строке КТП указывается общее число часов.  

Например: Итого – 32 часа 
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5. ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

5.1.Утверждение календарно-тематического планирования предполагает 

согласование преподавателем с председателем предметно-цикловой 

комиссии содержания КТП.   

5.2.Утверждение календарно-тематического планирования осуществляется 

директором колледжа до начала учебного года. 

5.3.Для утверждения календарно-тематического планирования преподаватель 

предоставляет директору колледжа КТП. 

 

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С КТП 

 

6.1. Предполагается наличие двух экземпляров КТП (один из которых 

хранится у преподавателя, второй – в методическом кабинете) и 

электронной версии, которая располагается в виртуальном профильном 

учебном кабинете и может быть доступной для просмотра.  

6.2. Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность 

ознакомления с КТП (в печатном и электронном виде).  

6.3. Преподаватель по итогам законченного  периода обучения сдает 

календарно-тематический план в учебную часть с заполненными 

разделами «Изменения по программе внесенные в календарно-

тематический план» и «Разделы, которые не пройдены по программе». 

 

7. ПРИНЯТИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Положение о разработке и утверждении календарно-тематического 

планирования является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

7.2.  Положение принимается на педагогическом совете и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

7.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после 

обсуждения изменений и дополнений на педагогическом совете.  

Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только с 

согласия директора образовательного учреждения.  

7.4. Положение принимается на неопределенный срок.  

7.5. Положение прекращает свое действие по совместному решению 

педагогического совета и директора образовательного учреждения.  


