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1. Общие положения 

 

1.1. Положение составлено на основании Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования», со статьей 32 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности «физическая 

культура». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает общие требования к содержанию и 

оформлению календарно-тематического плана (далее - КТП) по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и является обязательным для исполнения всеми 

педагогическими работниками УОР ТО. 

1.3. КТП составляется на конкретный учебный год в соответствии с ФГОС СПО, 

учебным планом-графиком училища, рабочими программами учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, утвержденными на методическом совете. 

1.4.При внесении изменений в рабочую программу по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю составляется новый КТП. 

1.5.Календарно-тематический план является обязательным документом, 

способствующим чёткой организации учебного процесса по учебной дисциплине, МДК и 

обеспечивающим методически правильное планирование выполнения рабочей программы 

в строгой последовательности и с учётом межпредметных связей. 

1.6. Хорошо продуманный и своевременно составленный календарно-тематический 

план помогает преподавателю заблаговременно подготовить к занятию лекционный 

материал, наглядные пособия, средства контроля знаний, технические средства обучения, 

информационные образовательные ресурсы, другой дидактический материал, а также 

правильно спланировать сроки и порядок проведения практических, лабораторных и 

других форм занятий. 

1.7. Наличие календарно-тематического плана даёт возможность осуществлять 

систематический контроль со стороны учебной части и предметно-цикловой комиссии за 

ходом выполнения рабочей программы, равномерной загрузкой студентов. Студенты 

имеет возможность своевременного получения заданий по выполнению отдельных видов 

самостоятельной работы, отчёта по ним. 

1.8. Календарно-тематический план составляется (корректируется) преподавателем, 

ведущим занятия по учебной дисциплине, ежегодно с учётом конкретных обстоятельств и 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. Утверждает его 

председатель комиссии и заместитель директора по учебной работе до начала учебного 

года. Для заочного отделения КТП утверждает заведующий заочным отделением. 

 

2. Требования к оформлению календарно-тематического плана 

2.1. Форма календарно-тематического плана является единой для всех педагогических 

работников.  

2.2. 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 данного образовательного направления 

(специальности);  

  соответствие характеру междисциплинарных связей данной учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля и дисциплин, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля предшествующих, 



последующих и изучаемых параллельно;  

  логическая последовательность в изучении отдельных разделов и тем рабочей 

программы, а также в проведении уроков разных типов (теоретические, 

практические, лабораторные); 

 отражение внеаудиторной самостоятельной работы студентов в соответствие с 

трудностью тем для самоподготовки и их значимости для освоения общих и 

профессиональных компетенций;  

 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.  

3. Структура календарно-тематического плана, требования  

к его структурным элементам 

 

3.1. КТП учебной дисциплины, междисциплинарного курса должен включать следующие 

структурные элементы в указанной последовательности:  

 титульный лист (Приложение 1);  

 содержание календарно-тематического плана (Приложение 2);  

 «Отчет преподавателя о выполнении программы» (Приложение 3). 

 

3.2. КТП выполняется в печатной форме (Excel, Word). 

3.3. Титульный лист оформляется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему    

Положению.  

3.4. В КТП должны быть отражены: 

 в графе 1. «№ занятия» последовательно проставляются номера занятий. 

 в графе 2. «Наименование разделов и тем» последовательно (поурочно) 

планируется весь материал рабочей программы учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, распределенный по разделам и темам занятий – на 

учебный год;  

На занятиях спортивно-педагогических дисциплин не допускаются следующие записи: 

«Прыжок в длину», «Нападающий удар». Необходимо указывать методическую задачу 

урока. Например: Обучение технике прыжка в длину. Волейбол: совершенствование 

техники нападающего удара.  

 в графе 3. «Вид занятия» и «Количество часов» указывается  вид занятия 

(теория, практика, лабораторная работа, контрольная работа) и количество часов, 

которые необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических 

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

двух часов. Например: 2Т или 2П, 2Л. 

 в графе 4. «Количество часов на СРС» указывается количество часов, 

необходимое для самостоятельного изучения темы рабочей программы или 

подготовки по спортивно-педагогическим дисциплинам. Количество часов для 

самостоятельного изучения отдельных тем определяется степенью трудности 

учебного материала, его значимостью для освоения общих и профессиональных 

компетенций. Оно необязательно должно быть проставлено против каждой темы в 

отношении ½ от количества аудиторных часов. 

Общее количество часов аудиторных занятий проставляется в конце графы, 

оно должно соответствовать реально запланированным на учебный год, т.е. 

тарификации. Общее количество часов на самостоятельную работу студентов 

должно быть равно 50% от общего количества аудиторных часов.  

 в графе 5. «Календарные сроки изучения» обозначаются расчетные сроки 



изучения  разделов и тем -  месяц, согласно плану-графику учебного плана. 

 В графе 6. «Формируемые компетенции» указываются основные общие и 

профессиональные компетенции, на формирование которых направлено изучение 

данной темы урока.  

 в графе 7. «Средства обучения» указываются используемые на уроке или для 

СРС наглядные пособия, видео-материал, мультимедиа-презентации. Для 

краткости записи указывается вид пособия, вместо названия темы – его 

порядковый номер, соответствующий номеру в списке средств обеспечения 

наглядности для данной рабочей программы. Например: през. №5, табл. №7, 

информационные образовательные ресурсы (названия и страницы учебников, 

методические пособия преподавателей, адреса Интернет-источников и др.). 

в графе 8. «Самостоятельная работа студента» должны быть указаны виды 

самостоятельной работы (выполнение творческих работ, конспектирование темы, 

разработка конспекта тренировочного занятия, подготовка к сдаче контрольных 

нормативов, составление комплекса оздоровительных мероприятий, выполнение 

задания в рабочей тетради и др.), записываются номера задач и упражнений с 

отражением специфики домашней работы (повторение.., составление плана, 

таблицы, вопросов;  ответ на   вопросы и т. д).  

 в графе 9. «Примечания/Контроль» указываются виды текущего контроля по 

отдельным темам или разделам рабочей программы, а также СРС: письменный  

зачет, сочинение, эссе по теме, тестовый зачёт, графический диктант, прием 

контрольных нормативов по кроссу, оценка – конспект урока гимнастики, зачет- 

судейство соревнования, защита творческой работы (реферата, проекта, 

мультимедиа-презентации) и т.п.   

Запись должна быть краткой и понятной. Например: оц.- провед. фрагм. 

урока, граф. диктант - бар\бег, зачет – кросс. Подробно виды и средства должны 

быть отражены в перечне контрольно-оценочных средств к программе по учебной 

дисциплине. 

При определении номера урока, на котором планируется проведение зачета или 

оценка за выполнение задания, необходимо учесть время, необходимое для выполнения 

этого задания или подготовки к зачету (теоретическому или практическому), для этого 

нужно согласовать сроки в графах 8 и 9. 

В качестве примечаний могут быть указаны: 

- содержание индивидуальных заданий для слабоуспевающих студентов. 

- запланированная индивидуальная работа с одаренными студентами; 

      - используемые нетрадиционные формы занятий; 

      - необходимые дополнительно средства обучения на занятии и др. 

 

4. Порядок утверждения и хранения календарно-тематического плана 

 

 Качество содержания календарно-тематического плана является критерием 

профессионализма преподавателя. Процедура утверждения календарно-тематического 

плана предполагает следующие этапы: 

4.1.  Утверждение календарно-тематического планирования осуществляется только при   

наличии утвержденной рабочей программы по преподаваемой учебной дисциплине. 

4.2.  Рассмотрение и утверждение КТП на заседании предметно-цикловой комиссии. 

4.3.  Утверждение КТП заместителем директора по учебной работе (зав. заочным 

отделеним). 

4.4.Утверждение календарно-тематического планирования заместителем директора по 

учебной работе осуществляется до 1 сентября  текущего учебного года. 

4.5.  Контрольный экземпляр календарно-тематического плана (в текстовом и электронном 

виде) находится в кабинете заместителя директора по учебной работе, в электронном 



виде – у старшего методиста в течение периода действия существующего ФГОС СПО.  

4.6.  Контрольный экземпляр может быть предоставлен для работы председателям 

предметно-цикловых комиссий, руководителям служебных подразделений, 

осуществляющих образовательный процесс, директору. 

4.7.  Рабочий экземпляр календарно-тематического плана по учебной дисциплине, МДК 

находится у преподавателя, ведущего занятия по данной дисциплине, и должен быть в 

наличии на каждом уроке. Содержание и запись темы урока в журнале должны строго 

соответствовать записи в КТП. 

4.8.  Изменение учебных часов в связи с нерабочими праздничными днями 

устанавливается распоряжением директора до начала учебного года, эти изменения 

отражаются в КТП.  

4.9. Преподаватель по итогам законченного периода обучения сдает календарно-

тематический план в учебную часть с заполненным разделом «Отчет преподавателя о 

выполнении программы», где своевременно внесены изменения и указаны их 

причины. 

4.10. Ответственность за содержание, качество и своевременное предоставление 

календарно-тематического плана на утверждение несет преподаватель. 

4.11. За несоблюдение сроков утверждения календарно-тематического плана или 

несоответствие его содержания требованиям, установленным в УОР ТО, на 

преподавателя может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 

 

 



Приложение 1 

Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике 

              ГОУ СПО ТО  "Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

        

1 сентября 2013г. 

Зам. директора по  

учебной работе 

Календарно-тематический план 

на семестр 20 13 20 14 учебного года 

       Наименование дисциплины (МДК, ПМ.) МДК 02. 01  Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки (лёгкая 

атлетика) 

  

 

      

            Курс, группа 3 курс, группы 31, 32, 33 

 Преподаватели Андреев В.Г., Галикс В.Г., Ременюк В.П. 

      

              Общее количество часов на дисциплину (МДК) 60 час. 

       Из них практических (при наличии) 50 час. 

       из них лабораторных (при наличии) - час. 

       Намечено на : 

         

    

1 семестр 34 час. 

       

    

2 семестр 26 час. 

       

              Занятия заканчиваются апрель 20 14 года 

      

              По окончании семестра - зачет 

 

диф.зачет 

 
экзамен 

        ( нужное подчеркнуть ) 

      

              Примечание Приложения: 1. Виды самостоятельной работы студентов и их контроль. 2. Средства обеспечения наглядности.  

 

   

3. Контрольные нормативы.               

 Тематический план составлен в соответствии с рабочей программой   

 Преподаватель Андреев Виктор Григорьевич 

  
20 11 

     

  

ФИО (число) (месяц) 

 

(год) 

     
Рассмотрен ПЦК Базовых видов спорта и ИВС 

 29 августа 20 15 

         
Протокол                №   

 

Председатель ПЦК Крупский К.А. 

    



Приложение 2 
1 Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Коли

честв

о 

часов 

СРС 

Календа

рные 

сроки 

(месяц) 

Формируемые 

компетенции 

Средства обучения Самостоятельная работа 

студента 

Контроль 

вид 

занятия 

(Т/П/) 

(наглядные пособия ТСО и др.) (используемая 

литература) 

1. 1.3. Ознакомление с техникой 

метания копья, совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

2 1 сентябрь ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК10 

През. 36, 18 Оз. Стр. 255-270. 522-533  

Просмотр и анализ  

в\записи 

  

2 1.3. Ознакомление с техникой 

метания копья, совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

2 1 сентябрь ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК10 

През. 36, 18 Лут. Стр. 277-295. 

Правила соревнов. 

  

3 

1.3. Ознакомление с техникой 

метания диска, совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

2 1 сентябрь ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК10 

През.37, 21 Оз. Стр.  577-583. 

Просмотр и анализ  

в\записи 

  

4 1.3. Ознакомление с техникой 

метания диска, совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

2 1 сентябрь ПК2.3 ПК2.4 

ОК7 ОК10 

През.37, 21 Лут. Стр. 167-183. 

Правила соревнов. 

  

5 1.3.9. Ознакомление с техникой 

метания молота. 1.8.1п Судейство 

соревнований по легкой атлетике, 

оформление судейской 

документации. 

2 1 октябрь ПК2.3  ПК2.2, 

2.4, 2.6 ОК7, 10 

През. 38, 25, 28 Лут. Стр. 309-315 Оз. 

Стр. 593-601. Правила 

соревн. 

зачёт - спринт  

6 1.3.9. Ознакомление с техникой 

метания молота. 1.8.1п Судейство 

соревнований по легкой атлетике, 

оформление судейской 

документации. 

2 1 октябрь ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК9, 10 

През. 38, 25, 28 Накопление метод. 

материала  

зачёт кросс 

7 1.5. Особенности методики 

проведения учебных занятий по 

легкой атлетике с различным 

контингентом. 2Т 1 

октябрь ПК2.1, 2.2, 2.4, 

ОК7, 10 

През.40 Андр. В.Г.  Пособие. 

Подготовка сообщений 

  

8 1.5. Особенности методики 

проведения учебных занятий по 

легкой атлетике с различным 

контингентом. 

2Т 1 октябрь ПК2.1, 2.2, 2.4, 

ОК7, 9. 10 

През.40 Лут. Стр. 67-96 конспект урока л\а 

9 1.5.1п Методика проведения 

урочных форм занятий для 

занимающихся младшего 

2 1 октябрь ПК2.1, 2.2, 2.4, 

ОК7, 10 

През.40, 41 Накопление метод. 

материала  

оц.-провед. фрагм. 

урока 



школьного возраста. 

10 1.5.1п Методика проведения 

урочных форм занятий для 

занимающихся среднего 

школьного возраста. 

2 1 ноябрь ПК2.1, 2.2, 2.4, 

ОК7, 10 

През.40, 41 Выполнение творческих 

работ  

оц.- провед. 

фрагм. урока 

11 1.5.1п Методика проведения 

урочных форм занятий для 

занимающихся старшего 

школьного возраста. 

2 1 ноябрь ПК2.1, 2.2, 2.4, 

ОК7, 10 

През.40, 41 Выполнение творческих 

работ  

оц.- провед. 

фрагм. урока 

12 1.3. Обучение технике барьерного 

бега, совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега. 

2 1 ноябрь   ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК10 

През. № 42, 22 Оз. 335-348. стр. 301-314. 

Правила соревн. 

  

13 1.3. Обучение технике барьерного 

бега, совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега. 

2 1 ноябрь   ПК2.3  ПК2.4  

ОК10 ОК7 

През. № 42, 22 Лут. Стр.187-201.    

14 1.3. Обучение технике барьерного 

бега, совершенствование техники 

прыжка в высоту. 

2 1 декабрь   ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК10 

През. № 42, 20 Накопление метод. 

материала  

  

  Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Колич

ество 

часов 

СРС 

Календа

рные 

сроки 

(месяц) 

Формируемые 

компетенции 

Средства обучения Самостоятельная работа 

студента 

Примечания.     

(Контроль) 

вид 

занятия 

(Т/П/) 

(наглядные пособия ТСО и др.) (используемая 

литература) 

15 1.3. Обучение технике барьерного 

бега, совершенствование техники 

прыжка в высоту. 

2 1 декабрь   ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК10 

През. № 42, 20 Накопление метод. 

материала  

  

16 1.3. Совершенствование техники 

барьерного бега. 1.7.1п Подготовка 

мест занятий и соревнований. 

2 1 декабрь   ПК2.3, 2.4, 2.5  

ОК7 ОК10 

През. № 42, 24. в\ф 18 Накопление метод. 

материала  

граф. Диктант - 

бар\бег 

17 1.3. Совершенствование техники 

барьерного бега. 1.8.1п  Судейство 

соревнований, оформление 

судейской документации. 

2 2 декабрь   ПК2.3, 2.4, 2.6  

ОК6, 7, 10 

През. № 42, 25, 28 Накопление метод. 

материала  

защита творч. 

работ 

18 1.3. Совершенствование техники 

барьерного бега. 1.8.1п  Судейство 

соревнований, оформление 

судейской документации. 

2   январь   ПК2.3, 2.4, 2.6  

ОК6, 7, 10 

През. № 42, 25, 28 Выполнение творческих 

работ  

зачёт- судейство 

выс, длина 

19 1.3. Совершенствование техники 

барьерного бега. 1.8.1п  Судейство 

соревнований, оформление 

судейской документации. 

2   январь   ПК2.3, 2.4, 2.6  

ОК6, 7, 10 

През. № 42, 25, 28 Выполнение творческих 

работ  

зачёт - б/бег, 

судейство 



20 1.5 Особенности методики 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий по 

легкой атлетике с различным 

контингентом занимающихся. 

2т 2 февраль ПК2.1, 2.2, 2.4, 

ОК7, 10 

През. № 43 Андр. В.Г.  Пособие. 

Подготовка сообщений 

  

21 1.5.1п Методика проведения 

неурочных форм занятий. 

2 2 февраль ПК2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, ОК3, 7, 9, 10 

През. № 40 Выполнение творческих 

работ  

конспект 

секционного 

занятия 

22 1.10 Особенности организации и 

проведения физкультурно-

массовых мероприятий по легкой 

атлетике. 

2т 1 февраль ПК2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, ОК3, 7, 9, 10 

в\ф №14, През. №29 Андр. В.Г.  Пособие. 

Подготовка сообщений 

  

23 1.10 Особенности организации и 

проведения физкультурно-

массовых мероприятий по легкой 

атлетике. 2т 1 

февраль ПК2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, ОК3, 7, 9, 10 

в\ф №14, През. №29 Составление Положения, 

Программы неурочного 

мероприятия, занятия. 

положение, 

программа ф.к  

меропр. 

24 

1.10.1п Организация и проведение 

физкультурно-спортивного 

мероприятия по легкой атлетике. 2 1 

март ПК2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, ОК3, 7, 9, 10 

в\ф №14, През. №29 Накопление метод. 

материала  оценка ф.к. 

меропр. 

25 

1.3. Обучение технике тройного 

прыжка с разбега. 1.4.5п Освоение 

методики развития физических 

качеств. 2 1 

март ПК2.3  ПК2.4  

ОК7, 9, 10 

През. № 14, 39 Оз. Стр. 492-499. 

  

26 

1.3. Обучение технике тройного 

прыжка с разбега. 1.4.5п Освоение 

методики развития физических 

качеств. 2 1 

март ПК2.3  ПК2.4  

ОК7, 9, 10 

През. № 14, 39 Накопление метод. 

материала  

  
  Наименован

ие разделов и тем 

Количест

во часов 

Колич

ество 

часов 

СРС 

Календа

рные 

сроки 

(месяц) 

Формируемые 

компетенции 

Средства обучения Самостоятельная работа 

студента 

Примечания.     

(Контроль) 

вид 

занятия 

(Т/П/) 

(наглядные пособия ТСО и др.) (используемая 

литература) 

27 

1.3. Обучение технике тройного 

прыжка с разбега. 1.4.5п Освоение 

методики развития физических 

качеств. 2 2 

март ПК2.3  ПК2.4  

ОК7, 9, 10 

През. № 14, 39 Выполнение творческих 

работ  

  
28 1.3. Обучение технике тройного 

прыжка с разбега. 1.4.5п Освоение 

методики развития физических 

качеств. 

2   апрель ПК2.3  ПК2.4  

ОК7, 9, 10 

През. № 14, 39 Накопление метод. 

материала  

граф. Диктант - 

тр\прыжок 



29 

1.3 Совершенствование техники 

тройного прыжка с разбега. 1.8.1п 

Судейство соревнований, 

оформление судейской 

документации. 

2 1 апрель ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК9, 10 

През. № 39, 25, 28 Выполнение творческих 

работ  

зачет- судейство 

30 1.3 Совершенствование техники 

тройного прыжка с разбега. 1.8.1п 

Судейство соревнований, 

оформление судейской 

документации. 

2   апрель ПК2.3  ПК2.4  

ОК7 ОК9, 10 

През. № 39, 25, 28   зачет- тр./пр, 

судейство 

    всего           

  60 30 
  

    

        
      

  
  

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

1. Выполнение учебного плана 
 

Курс № 

группы 

Кол-во учебных часов Лабораторно-

практических работ 

Контрольных работ 

по плану фактич. по плану фактич. по плану фактич. 

        

        

        

        

        

        
 

Какие изменения по программе внесены в календарно-тематический план 

(причины) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Какие разделы программы не пройдены (причины) 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 


	Какие изменения по программе внесены в календарно-тематический план (причины)

