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Каждый год 1 сентября…

учителя составляют календарно-

тематическое планирование



Составление КТП 

Насколько это утомительно?



Вопросы анкеты

Вопрос №1 Что при составлении 

календарно-тематического планирования 

утомляет Вас более всего? (можно 

отметить несколько вариантов)

1) Подсчѐт количества уроков, 

приходящихся на изучение предмета 

согласно годовому календарному графику 

и составленному расписанию.

2) Корректировка тем уроков.

3) Расстановка дат проведения уроков.



Вопросы анкеты

Вопрос №2 Сколько времени Вы тратите на 

подготовку календарно-тематического 

планирования?

1) Не более получаса. У меня всѐ быстро 

получается!

2) Несколько часов приходится сидеть. 

3) Несколько дней (пока эти числа 

расставишь и проверишь – с ума 

сойдѐшь!) 



Вопросы анкеты

Вопрос №3 Как Вы вносите даты 

проведения уроков в календарно-

тематическое планирование?

1) Набираю сам с помощью календаря. А 

как же ещѐ?

2) Использую электронную таблицу

3) Использую специальную программу



Вопросы анкеты

Вопрос №4 Случаются ли ошибки при 

внесении дат в календарно-тематическое 

планирование?

1) Постоянно где-то что-то пропускаю или 

путаю – Я же не робот! 

2) Иногда случаются

3) Никогда! 



А есть ли проблема?

Вопрос №1 Что при составлении КТП 

утомляет Вас более всего?
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1) Подсчѐт количества

уроков

2) Корректировка тем

уроков

3) Расстановка дат

проведения уроков

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска



1) Не более получаса

2) Несколько часов

приходится сидеть 

3) Несколько дней

Вопрос №2 Сколько времени Вы тратите 

на подготовку КТП?

А есть ли проблема?

2%

61%

37%

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска



1) Набираю сам с

помощью календаря

2) Использую

электронную таблицу

3) Использую спец.

программу

А есть ли проблема?

89%

11%
0%

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска

Вопрос №3 Как Вы вносите даты 

проведения уроков в КТП?



А есть ли проблема?

21%

75%

4%

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска

Вопрос №4 Случаются ли ошибки при 

внесении дат в КТП?

1) Постоянно

2) Иногда случаются

3) Никогда



Проблема 

 На составление 

КТП учитель 

тратит много 

времени и сил

 Результаты 

работы не 

отличаются 

надѐжностью



Актуальность проблемы 

 В стране более миллиона учителей

 На составление КТП затрачиваются

миллионы человеко-часов

 Большая загруженность учителя 



Этапы составления КТП

1. Подсчѐт реального количества часов, 

приходящихся на изучение учебной 

дисциплины в календарных границах 

учебного периода согласно составленному 

расписанию уроков.



Этапы составления КТП

2. Корректировка (при необходимости) тем 

уроков.



Этапы составления КТП

3.Расстановка дат проведения уроков в 

календарно-тематическом планировании.



2. Корректировка 

тем уроков

Календарно-

тематическое 

планирование

3. Расстановка дат 

проведения уроков

1. Подсчѐт количества 

часов 

Анализ этапов составления КТП



Что уже разработано?

Программа Громова Н.В. 

«Datedel» 

Не удаляет из дат 

проведения уроков 

праздники и каникулы



Разработка программы

Среда разработки – MS Visual Basic



Авторская программа для КТП

Программа способна:

1. Генерировать учебный календарь

2. Подсчитывать количество уроков в течение 

учебного периода (четверть, полугодие, год)

3. Формировать шаблоны листов календарно-

тематического планирования с датами 

уроков и выделенными границами учебных 

периодов согласно расписанию и годовому 

календарному графику



Авторская программа для КТП

Раздел программы «Справка» 



Авторская программа для КТП

Раздел программы «Нагрузка» 



Авторская программа для КТП

Раздел программы «Расписание» 



Авторская программа для КТП

Раздел программы «Календарь» 



10-15 мин. на ввод информации и …

Длительность работы



Количество часов по учебным периодам

Результат работы программы



Результат работы программы

Шаблоны листов КТП с датами уроков 



Тестирование программы

26%

71%

3%

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска

Вопрос №1 Сколько времени Вы 

потратили на ввод информации?

1) Не более 5 минут

2) Не более 15 минут

3) 30 мин. Не больше



1) Нет

2) Да, т.к. сам ошибся

при вводе данных 

3) Всѐ неверно!

Вопрос №2 Встречались ли ошибки в 

результатах, выдаваемых программой?

Тестирование программы

97
%

3% 0%

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска



Тестирование программы

12%

49%

39%

Респонденты – педагоги МБОУ СОШ №19, 

учителя физики и информатики г.Мичуринска

Вопрос №3 Сколько времени потрачено 

на КТП с использованием программы?

1) Полчаса!

2) Не больше часа

3) 2-3 часа. Не больше



Где найти программу?



Где найти программу?



Сопровождение программы

Отзывы и комментарии к программе 



Сопровождение программы

Эл. почта для отзывов и предложений



Отзывы о программе



Ссылки на изображения

• http://sormgimn.narod.ru/picture/1za_kompom.gif учитель

• https://www.amilious.com/assets/img/mockup/laptop.png ноутбук

• https://sites.google.com/a/13rus.ru/fc/img/UserFiles/medium_calendar.jpg календарь

• http://cs616722.vk.me/v616722521/167c9/xrUloazOXIg.jpg календарь

• http://www.lifetitude.org/wp-content/uploads/2015/09/shutterstock_136830527.jpg учитель

• http://www.ipraz.ru/uploads/images/Gallery/logo/6-1-.jpg значок

• http://www.emailogic.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/182493.jpeg часы
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