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YIIPEI{AEIJJ/II4 KP AC HOtrAP C K Of O KPA'
( UIE P B I{HO B C KI4IZ ZHAy C TP I4A JIb HbI Iz TE X HI,IK y M ))

l. O6urue [oJror(etnfl.

1.1. Hacro{ilIee lloroxeHlre o nopqAKe pa3pa6orxz u rpe6oeatnflx K coAep-
xaHr4ro z oQopvureHzro K€ureHAapHo-TeMarrzr{ecKr,rx rrJraHoB B rocyAapcrBeHHoM
6ro4xeruovr o6pasoBareJrbHoM yr{pe)K AeHlz:a Kpacno4apcKoro rpaa <IJ-{ep6uuoe-
cxuir. krHrycrpLraruuufi TexHurKyM> (.qanee - lloroxeHr4e, TexHur<yv) paspa6oraHo
B coorBercrBvrkr c (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 29 4exa6pr 2012 r. J\rs 273- Q3 <06
o6pa:onaHvrv B Poccuficxoft (De4epar\w>>, llopa4xoM opraHu3a:1:ar 14 ocyurecrB-
rrennfl o6pa:onaremnoil Ae-srenbHocrn no o6pa:oBareJrbHbrM rrporpaMMaM cpel-
Hero upo$eccraoH€urbHoro o6pasoeaHnfl, yrBepxAeHHbrM rrpr4Ka3oM MnHo6pHayKtl
Pocczz or 14 nroHf, 2013 r. i\s 464, YcrasoNa Texuzxyva.

1.2. llonoxeHl4e onpegenter nop{Aox oSoprr,rneHVt u BeAeHr4r KaJreHAapHo-

reMarr.rqecKr4x rrJraHoB (4anee - KTII) n TexHuxyve.
1 . 3 . KTll [pe[oAaB aterql Nracrepa npol43BoAcrBeHHoro o6yueunr rBJrrercfl

o6qgarerrHbrM AoKyMeHToM, cnoco6crByrour4M opfaHr43aquu yue6Horo npoqecca
no yue6Hofi AzcqurrJrr{He, Me)KAr4crlprnnkrHapHoMy Kypcy, yue6noirr tutvt [potr3BoA-
creeuuofi [paKTr4Ke, o6ecneur4BalolrlnM MeroAI4r{ecKH [paBr4JrbHoe nnaHnpoBaHhe
BbrrroJrHeHur- yue6ruofi npo aMMbr n crporoil nocneAoBareJrbHocrr4.

1.4. KTII Heo6xo4urra:

rrpr4 nnaHr4poBanr4v [poBeAeHr4s na6oparopHbrx pa6or, [paKT]rqecKr4x
zauxruir, KypcoBbrx pa6or (npoexron) ra r.n.j

Anr ocyqecrBrreHnfl. cncreMarnqecKoro KoHTpon.s co cropoHbr yve6Hofi
qacrr4 Lr yue6no-vreroAr4r{ecKoro o6'seguyeuwx (4anee yMO) 3a xoAoM
BbrfroJrHeHuq nporpaMMbr paBHoMepHofi tarpysxofi o6yuaroqvxcfl;

npr4 rroAroroBKe R gaHrTuflia ueo6xoAr,rMbrx HarnsAHbrx roco6wfi, o6opylo-
BAHIdfl..

1.5. KTII yve6urrx AHcrIHrrnHH, MexArrcrrr4nnnHapHbrx KypcoB, yue6usrx n
rrpot43BoAcrBeHHbrx [paKTr4r( paspa6arbrBaercr KaxAbrM npeloAaBarerev/uacre-
poM rrpor43BoAcrBeHHoro o6y.reHar Ha oAr4H yue6nrrfi roA Anfl xaxAofi rpyrnbr Ha

ocHoBe pa6ouefr uporpaMMbr Ar4crlr4[Ju4Hbr, npoQeccuoHaJrbHofo MoAynr, yue6Hofi
r4nr4 npou3BoAcrBeuuofr npaKTr{Kr4.



1.6. КТП рассматривается на заседании УМО (результаты оформляются
протоколом), согласуются с председателем УМО, утверждаются заместителем
директора по учебной работе не позднее 1 сентября текущего учебного года.

1.7. КТП состоит из титульного листа, листа распределения учебного
времени по разделам и темам, листов КТП (Приложение1).

1. Оформление КТП для учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов.

2.1. Титульный лист заполняется  шрифтом Times New Roman, 14 пт.
2.2. В графе «Рассмотрен на заседании учебно-методического объеди-

нения» прописывается  полное название комиссии, фамилия председателя, его
подпись, подпись зам. директора по учебной работе. УМО:

УМО преподавателей общеобразовательного цикла;
УМО преподавателей и мастеров производственного обучения

профессионального цикла.
2.3. В графе «Для профессии/специальности» прописывается код и

название профессии или специальности.
2.4. В графе «По дисциплине/МДК» прописывается код и название

дисциплины или МДК строго из учебного плана.
2.5. В графе «Преподаватель/Мастер производственного обучения»

прописывается фамилия, имя, отчество преподавателя или мастера производ-
ственного обучения полностью.

2.6. В графе «Обязательная аудиторная учебная нагрузка на
дисциплину/МДК по учебному плану» прописывается количество часов из
учебного плана, выделенное на изучение дисциплины/МДК, количество часов
на теоретические занятия, лабораторные работы, практические занятия,
курсовую работу (проект), если таковые предусмотрены.

2.7. В графе «Календарно-тематический план составлен в соответствии
с …» указывается дата утверждения учебных планов и рабочих программ.

2.8. Раздел «Календарно-тематический план» заполняется шрифтом
Times New Roman, 8-12 пт.

2.9. В КТП детализируются темы программы на темы уроков, каждый
урок - 1 час. Тема урока из календарного плана записывается в журнале
учебных занятий не более чем на 2-х строчках (в редких исключениях на 3-х)
без сокращений, в связи с этим тема должна быть сформулирована кратко.
Можно использовать общепринятую аббревиатуру. При использовании
другой аббревиатуры, её оформление проводится следующим образом:
Подготовка монологического высказывания (МВ).

2.10. В графе 1 «№ урока» последовательно проставляются номера
уроков, которые должны соответствовать урокам, зафиксированным в
журнале учебных занятий по соответствующей дисциплине или модулю из
расчёта на 1 урок – 1 час.

2.15. В графе 2 «Содержание (разделы, темы)» последовательно пропи-
сываются разделы и темы из тематического плана  и темы уроков. В журнал



yr{e6Hbrx 3aHflTnir 3arrr4cbrBarorcq roJrbKo reMbl ypoKoB. Ha:saHuq la6oparopHblx
pa6Or r4 [paKT[rrrecKI4X zanstuit Qoprtrynr,rpyloTct c noMolllbro oTrnaroJIbHbIX cy-
IrIecrBr4TeJIbHbIX (eunolueHue, pacqdr, auattuz u t.g.)

3auer, arz$SepeHrlr4poBaHuufi :audr, KoHrpon uax pa6ora He sBJlflIorct
Ha3BaHr{eM TeMbr. Teuofi ypoKa rBrsercq KoHKperLI3I,IpoBaHHstit sul KoHTponq 3Ha-

suit u ylreurafi (recrrapoeaH:ze, perxeHr4e 3a4a-t) pelxeHl4e [poI43BoAcrBeHHbIX ct4-

tyagtnft, aHaJrtr3 rrpoeKTa, rrocrpoeHr4e r{epre}(efi. u t. .). Anq }Ao6crea B Har{aJIe

TeMbr ypoKa 3awrcbrBaercx a66peBr4arypa (3, 43, KP), roropat roKa3blBaer, r-Iro Ha

3TOM 3AIlflTr4I,4 npo BOAI4TC' rlp OM ex{yror{Hat arrecrauu.f, .

2.16. B rpa$e 3 <<KoluqecrBo qacoB)) BMecro * yxa:lreaercfl KoJII{qecrBo
IIACOB B COOTBCTQ'IBVIId C TCMATHI{ECKI4M IIJIAHOM, A TEMbI YPOKOB NPOII4CbIBAIOTC'

uo I vacy.
2.17. B rpaQe 4 <<Bug 3aHflTvrff>> yKa3brBaercfl, Brr[,3aHflTnfl: Teoperl4qecKoe

3aHflrve (T), uparrl4r{ecKoe 3aHflrve (n3), na6oparopHafl pa6ora (JIP), KypcoBaq

pa6ora (npoerr) (KP(|I)) kr Apyrve BnAbI yue6uux za:asruir.
2.18. B rpa$e 5 e crpoKe <KanesAapHbre cpoKt4 u3yr{eHl,It) (nlau)

BfleqarbrBaercs. [naHr4pyeMafl Aara flpoBeAeHnfl B coorBercrBvrLt c rpaSrzrov
yue6uoro npoqecca Anq KaxAofi rpylnrt.

2.I9. B rpa$e 6 B crpoKe <Kaleu4apurte cpoKl4 vByqeHwfll> (Qaxr)
rrponucbrBaercs SaxruuecKafl. Aara npoBeAeHr4q ypoKa (AeHr, MecflII, ro4) or pyKI{

Ha MOMeHT npOBeAeHIdfl. ypoKa.

2.20. B rpa$e 7 <Cauocroflrerrbnafl. pa6ora> yKa3blBaercq AoMauHee
3a1.aHne uo yue6ur.rKaM ras pa6ovefi nporpaMMbl. Vqe6nraxl4 yKa3blBalorc.[ rocJle
ecefi ra6nurlbr noA HoMepaML1 a n rpaQe 8 yxasblBaerct roptAKoBrtfr uovep
y.re6Huxa v crpa:p;nqlr (nanpr4Mep - 7, crp.52-53). Taxat x(e 3anvcr o$opnultercfl
B xypHane. Tax )Ke AoMauHee 3aAaHr4e Moxer 6urr c$oprraynnpoBaHo c rloMourbFo

orrJraroJrbHbrx cyulecrBr4TeJrbHbrx - noAroroBKa coo6uresur, o$oprtleuue JIP,

o$opnrneuue lI3, perueHl4e 3aAaq.

2.21. KTII cocraBrqercq Ha yve6urrfr roA, paccMarpl4Baerct Ha 3acep.arra
yMO, yrBep)r(Aaerc-s 3aMecrnreJreM Ar4peKropa no yve6uofi pa6ore, o$opvJlqercs
B AByx 3K3eMrrJrf,pax, o[vrH r43 Koropbrx Mo)Ker 6rtrr KcepoKonueit. OpurI4HaJI

cgaercx B MeroAtr.recxufi ra6Hser He no3lHee 8 cesrt6px reKyxrero yue6uoro
roAa. Bropofi oK3eMrrqp HaxoAr4Tcfl. y npeno.qaBareIrfl. [arrr B opartlHane 3anoJl-

Hf,rorcr He pexe oAHoro p€t3a B Mectq,

Pa:pa6orano
METO,III4CTOM 14.A.Kyapseqeeofi

Corrtacoeauo
ropr4cKoHcynbroM
fBrroy KK ruI4T n*/ A.B.Eqreu



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЩЕРБИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель  директора по УР/УПР
________________________ Ф.И.О.
«___» ___________________20__ г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на 20__-20__ учебный год

дисциплина _____________________________________________________
для профессии/специальности ______________________________________
_________________________________________________________________
Преподаватель/мастер п/о __________________________________________
Количество часов по учебному плану ___ часов

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной от
«____»__________20____г.

Рассмотрен на заседании учебно-методического объединения
Протокол № ____ от «____»___________20____г.
Председатель ______________________________

20__г.



Календарно-тематическое планирование
_________________________________

код, дисциплина

на 20__-20__ учебный год
Н

ом
ер

 у
ро

ка

Содержание
(разделы, темы)

Ко
ли

че
ст

во
ча

со
в

Вид занятия,
тип урока

Календарные
сроки изучения

Самостоятельная
работа

Группа № 42
план факт

*

Итого
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