


последовательности,  а  так  же  дающий  возможность  систематически

контролировать ход выполнения программы учебной дисциплины. 

1.5.  Календарно-тематическое  планирование  составляется  на

конкретный учебный год в соответствии с учебным планом Центра детского

творчества, образовательной программой.

1.6. Настоящее Положение устанавливает единую форму планирования

педагогической  деятельности  педагога  на  учебный  год  и  призвано

обеспечить:

- права обучающихся на получение образования (п.4 ст.50 Закона РФ

«Об образовании»);

-  права  педагогов  на  свободу  творчества  (ст.  55  Закона  РФ  «Об

образовании» и ст.44 Конституции РФ);

-  права  руководителей  учреждения  на  осуществление  контроля  за

соблюдением законодательства (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»);

1.7.  Задачами  составления  календарно-тематического  планирования

являются:

-  определение места  каждой темы в годовом курсе и место каждого

занятия в теме;

-  определение  взаимосвязи  между  отдельными  занятиями,  темами

годового курса;

1.8.  КТП  входит  в  состав  учебно-методических  комплексов,

используемых  для  реализации  образовательного  процесса  по  данной

дисциплине.

1.9.  КТП  регламентирует  деятельность,  как  педагогов,  так  и

обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине.

2. Правила разработки календарно-тематического планирования

2.1.Календарно-тематическое  планирование  отражает  плановость

реализации  содержания  образовательной  программы по  учебному  курсу  в

соответствии со спецификой организации образовательного процесса.
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2.2.Календарно-тематическое  планирование  самостоятельно

разрабатывается педагогом в соответствии с образовательной программой.

2.3.Календарно-тематическое  планирование  является  обязательным

документом,  регламентирующим  деятельность  педагога  при  организации

учебных занятий с обучающимися. Разрабатывается педагогом ежегодно.

2.4.Календарно-тематическое  планирование  составляется  педагогом  с

учетом  учебных  часов,  определенных  учебным  планом  учреждения  для

освоения учебного курса обучающимися детского объединения.

3.Правила оформления календарно-тематического планирования

3.1.  Календарно-тематическое  планирование  представляет  собой

документ,  оформленный  в  соответствии  с  утвержденными  требованиями

настоящего Положения.

3.2.  Календарно-тематическое  планирование  включает  в  себя

следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- задачи образовательной программы

- таблицу календарно-тематического плана;

3.3.  На  титульной  странице  указывается  детское  объединение,

фамилия,  инициалы  педагога,  год  обучения,  сведения  об  утверждении

календарно-тематического  плана   заместителем  директора  по  учебной

работе;

3.4.  Таблица  календарно-тематического  плана  заполняется  в

соответствии со следующими требованиями по перечисленным ниже графам:

1) «№  занятия»- последовательно  проставляются  номера  занятий.

Номера  занятий,  зафиксированные  в  журнале  учебных  занятий  по

соответствующей  дисциплине,  должны  быть  в  полном  соответствии  с

номерами занятий по календарно-тематическому плану.

2)  «Наименование  тем  занятий» -  последовательно  планируется  весь

материал рабочей программы, разделенный по темам. Тема занятия должна

быть четкой, лаконичной, емкой.
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Тема, записанная в журнале должна соответствовать теме календарно-

тематического планирования.

3)  «Сроки»  -  разделены  на  две  колонки  –  «Примерный»  и

«Фактический». Дата занятия в колонке «Примерный» планируется заранее и

должна быть напечатана на весь учебный год, а при проведении занятия и

заполнении журнала в графе «Фактический» делается запись фактического

проведения занятия на каждую группу.

4)  «Формы   и  методы  теоретических   занятий»-  прописываются

основные методы теоретических занятий, формы проведения занятий.

5)  «Часы»  -  определяется  количеством  часов,  которые  необходимо

затратить  на  усвоение  теоретической  темы.  Наиболее  распространенное

количество времени на одно занятие-2 часа. 

6) «Формы  и методы практических занятий»

В данной графе указывается форма  занятий:  семинар,  практическое

занятие,  лабораторная  работа,  самостоятельная  работа,  экскурсия,

конференция, диспут, деловая игра и т.д.

7)  «Часы»  -  определяется  количеством  часов,  которые  необходимо

затратить на практические занятия. Наиболее распространенное количество

времени на одно занятие-2 часа. 

8)  «Дидактический  материал»  —  содержит  перечень  наглядных

учебных пособий (карты, таблицы, реактивы, растения и т. д.), раздаваемые

учащимся  для  самостоятельной  работы  на  уроке  или  дома  или

демонстрируемые педагогом

9) «Литература» — перечень литературы содержит список литературы,

необходимой  педагогу  для  подготовки  к  занятию.  Список  литературы

включает  библиографические  описания  изданий  с  указанием  автора,

названия  книги,  места  и  года  издания.  Приводятся  информационные

источники обеспечения дисциплин (сайты Интернета).

Графы таблицы КТП представлены в приложении 1.

Если в планировании есть колонки, они должны быть заполнены.
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4. Правила утверждения календарно-тематического планирования

Утверждение  календарно-тематического  планирования  проходит

следующие этапы:

4.1.  Рассмотрение  и  утверждение  КТП  на  заседании  методического

совета.

4.2.  Утверждение  КТП  заместителем  директора  по  учебно-

воспитательной  работе.

4.3. Для утверждения календарно-тематического планирования педагог

предоставляет заместителю директора по УВР до 15 сентября текущего года

папку  документов,  включающих  в  себя  образовательную  программу,

календарно-тематический план.

4.4. С 1 по 15 сентября текущего учебного года заместитель директора

по  УВР  обязан  провести  проверку  КТП педагогов  и  составить  справку  о

результатах проверки.

4.5.  Утверждение  календарно-тематического  планирования

осуществляется  только при наличии утвержденной рабочей  программы по

преподаваемой учебной дисциплине.

4.6. При  наличии  недочетов  в  составлении  КТП  учитель  обязан

предоставить план в указанный срок с необходимыми доработками. 

4.7.  Качество  содержания  календарно-тематического  плана  является

критерием профессионализма преподавателя.

5. Хранение календарно-тематического планирования:

5.1.  Контрольный  экземпляр  календарно-тематического  плана  по

дисциплине находится в методическом кабинете.

5.2.  Рабочий  экземпляр  календарно-тематического  плана  по

дисциплине находится у педагога,  ведущего дисциплину, и должен быть в

наличии  на  каждое  урочное  занятии.  Содержание  и  запись  темы урока  в

журнале должны быть внесены в полном соответствии с записью тематики

урока в КТП.
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5.3.  Ответственность  за  содержание,  качество  и  своевременное

предоставление  календарно-тематического  плана  на  утверждение  несет

преподаватель.

5.4. За  несоблюдение  сроков  утверждения  календарно-тематического

плана на преподавателя может быть наложено дисциплинарное взыскание.
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Приложение 1

Календарно-тематический план
 «Планета эколят»

4 год обучения
на 2019-2020 учебный год 

педагог Гулакова В.Ф.



Задачи:

1. Закрепить положительное отношение к проблемам охраны природы и природоохранной деятельности.

2. Расширить представления о единстве природы и общества, целостности природы и месте человека в ней.

3. Активизировать участие школьников в преодолении последствий негативных влияний человека на природу.



№

п/п
Тема

Сроки Формы и

методы

теоретического

занятия

Часы

Формы и

методы

практического

занятия  

Час

ы

Дидактический

материал
Литература

примерный фактический

1. Природа.

Беседа о
природе,
рассказ о

космическом
мире,

обсуждение:
«Земля – одна

такая»,
дидактическая

игра:
«Искусственные

спутники
Земли».

2ч.

Физическая
карта мира,

политическая
карта мира,

карточки для
дидактической

игры.

Балбышев И.Н.
«Родная

природа».

2. Кто - я?

Занятие –
размышление.
Развивающие

задания по
изучению

индивидуальной
особенности

личности,

2ч.

Пословицы,
инсценировка

сюжетов,
дидактическая

игра «Продолжи
рассказ»,

анкетирование.

Аджиева Е.Н.
«Центр

педагогический
поиск» «50
сценариев
классных

часов»




