
 1 

ПРИНЯТО                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании Педагогического совета                                           Директор КГБОУ СПО        

КГБОУ СПО  «Норильский колледж искусств»                          «Норильский колледж 

искусств»                    __________Е. В.  Истратова                                            

« 21 »  декабря  2013 г.      « 21 »  декабря  2013 г.                                                                                                                       
 Протокол №6                                                                                                 

                                                                 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о календарно-тематическом плане  

преподавателей  КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»      

            

1. Общие положения 

1.1. Календарно-тематический план  преподавателя является обязательным 

документом, способствующим организации учебного процесса по учебной 

дисциплине (модулю). Календарно-тематический план  обеспечивает  методически 

правильное планирование выполнения рабочей учебной программы дисциплины 

(модуля) в строгой последовательности и увязки со смежными дисциплинами и   

темами (разделами) модуля.  

 

1.2 Задачами составления календарно-тематического планирования являются: 

 - определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в теме; 

 -  определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового курса; 

 - формирование рациональной системы работы по вооружению студентов 

системой знаний, умений и навыков по учебной дисциплине (модулю).  

 

1.3. Календарно-тематические планы  составляются  преподавателями в 

соответствии с учебными рабочими планами колледжа на текущий учебный год и 

на основе  рабочих  программ по дисциплине (модулю).   

 

1.4 Календарно-тематические планы  составляются преподавателями на 

специальном бланке на семестр или на год; рассматриваются на заседании 

предметно-цикловой (предметной) комиссии  и утверждаются заместителем  

директора по учебной работе. 

Календарно-тематические планы  сдаются заместителю  директора по учебной 

работе до 7 сентября в электронном и печатном виде.  

Копию календарно-тематического плана преподаватель оставляет себе.  

 

1.5.  Все коррективы, которые необходимо внести в календарно-тематические 

планы (в связи с изменениями теоретических положений, календарных сроков 

проведения занятий и др.) должны быть обсуждены на заседании предметно-

цикловой (предметной) комиссии и отражены в примечании календарно-

тематических планов.   
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1.6. Календарно-тематический план обеспечивает:  

 - заблаговременную подготовку необходимых наглядных пособий;  

 - своевременное проведение семинарских, лабораторных и практических занятий; 

 - равномерное распределение заданий для самостоятельной работы студентов.  

1.7. Наличие календарно-тематического плана дает возможность осуществить 

систематический контроль со стороны учебной части и  председателей  предметно-

цикловых (предметных) комиссий за ходом выполнения учебной программы по 

дисциплине. 

 

2. Требования к оформлению календарно-тематического плана 

2.1.  В графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера занятий, 

которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

2.2.  В графе 2 «Календарные сроки изучения тем» обозначаются расчетные сроки 

изучения  разделов и тем, по месяцам, например: «сентябрь», «октябрь» т.д. или 

номера недель. 

 

2.3.  В графе 3 «Наименование тем и их краткое содержание» последовательно 

планируется весь материал программы, распределенный по темам, а если тема 

велика – по узловым вопросам, рассчитанным на 2-6 часов; 

 

2.4.  В графе 4 «Количество часов на тему» определяется количество часов, 

которые необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических 

единиц. 

 

2.5. Заполнение 3-й и 4-й граф производится после тщательного анализа 

программы, с учетом опыта, накопленного преподавателем. 

В этих же графах следует предусмотреть и повторение учебного материала по 

темам и разделам, письменную проверку знаний студентов, контрольные работы. 

 

2.6.  В графе 5 указывается вид занятий: лекция, семинар, урок,  практическое 

занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, консультация, курсовое 

проектирование, экскурсия., конференция, диспут, деловая игра, решение 

производственных ситуаций и др. 

При установлении вида занятий «урок» обязательно планируется тип урока и 

проставляется в той же графе: урок изучения нового материала; урок 

комбинированный; урок повторения и обобщения знаний; урок проверки знаний, 

умений, навыков.  

 

2.7.  Графа 6 должна содержать обязательный минимум наглядных пособий, 

учебников, дополнительной литературы,  которые необходимо использовать  на 

занятиях по данной теме. 

При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может 

корректировать и дополнять содержание 5-6 граф. 
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2.8. В графе 7 «Задания для самостоятельной работы студентов» по каждой теме 

определяется содержание и объем материала для самостоятельной работы 

студентов дома. Регламентация заданий на дом создает возможность обеспечивать 

рациональную загрузку студентов. 

 

2.9. В графе 8 «Примечание» отражаются изменения, которые вносит 

преподаватель в ходе реализации календарно-тематического плана.  

 

2.10. Содержание календарно-тематического плана  по учебной дисциплине 

должно соответствовать содержанию учебной рабочей программы, по которой 

ведётся обучение. Отличие от содержания программы допускается не более чем на 

10% (изменения необходимо указать в плане и обосновать). 

 


