
 

 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения общих правил оформления, разработки и 

утверждения календарно-тематического планирования в техникуме. 

1.2. Под календарно-тематическим планированием понимается 

последовательное тематическое планирование преподавателем части 

содержания программы по учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу на один учебный год для определенной учебной группы или 

нескольких групп. 

1.3. Календарно-тематическое планирование является обязательным 

для всех преподавателей техникума, в том числе совместителей.  

1.4. Календарно-тематическое планирование оформляется, 

разрабатывается и утверждается в соответствии с настоящим Положением.  

 

2. Правила разработки календарно-тематического планирования 

2.1. Календарно-тематическое планирование отражает плановость 

реализации содержания программы по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу для определенной учебной группы или 

нескольких групп. 

2.2. Индивидуальный календарно-тематический план (далее ИКТП) 

самостоятельно разрабатывается преподавателем по каждой учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу на основе программы учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

2.3. Журнал учёта теоретического обучения заполняется в соответствии 

с ИКТП.  

2.4. При планировании преподаватель учитывает соотношение между 

учебным временем по семестрам и распределением учебного времени, 

отведенного на изучение тем, указанного в программе учебной дисциплины 

или профессионального модуля.   

2.5. ИКТП рассматриваются на заседаниях соответствующих 

методических комиссий техникума до начала учебного года.  

 

3. Структура индивидуального календарно-тематического плана 

3.1. ИКТП (Приложение 1) имеет следующую структуру: 

3.1.1. Титульный лист, на котором указывается: 

- название техникума;  

- данные о рассмотрении ИКТП на заседании методической комиссии, 

заверенные подписью председателя методической комиссии; 

- полное название учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса (с индексом) в соответствии с учебным планом, по которым разработан 

ИКТП; 

- название профессии или специальности (с кодом), для которой 

разработан ИКТП; 



 

 

- курс, на котором предполагается реализация ИКТП; 

- количество часов; 

- данные о преподавателе, разработавшем ИКТП. 

3.1.2. В верхнем правом углу второго листа ИКТП указываются 

выходные данные основной учебной литературы, по которой планируется 

реализация ИКТП. 

3.1.3. Второй и последующий листы представляют собой таблицу, в 

которой указываются номера уроков, наименования разделов и тем согласно 

программе, наименование тем уроков, тип уроков, домашнее задание и 

задание для самостоятельной работы обучающихся. 

3.1.4. Тип урока записывается сокращенно: 

- УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; 

- УПЗУ – урок применения знаний и умений; 

- КУ – комбинированный урок; 

- УС – урок семинар; 

- Э – урок-экскурсия; 

- Л – лекция; 

- К – урок контроля знаний; 

- ЛР – лабораторная работа; 

- ПЗ – практическое занятие. 

3.2. При разработке ИКТП уроки целесообразно объединять в пары 

(одна тема урока – на пару), но не запрещается планировать уроки по одному 

часу. 



 

 

Приложение 1 

     
 

ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум» 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

                                         _________________ дисциплин  

Протокол от «___» ______________20__ г. №_____ 

Председатель ___________________   ___________ 
                                                                                                                                                                                             
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО – 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по ________________________________________________ 
 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

 

______ курс 

____________ часов 
 

Преподаватель ________________ 



 

 

                                                                                                                        Название учебника 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока  

Тип урока 

 

Домашнее задание 

 

Задание для самостоятельной 

работы 

 курс   полугодие –  часов 

Тема 1. ____________________________ –  часов 

1 
  

  

2 

Тема 2. ____________________________ –  часов 

3     

 

Типы уроков:  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

КУ- комбинированный урок 

УС-  урок семинар 

Л - лекция 

К – урок контроля знаний 

ЛР – лабораторная работа 

ПЗ – практическое занятие  

 
 


