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ШАБЛОН 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету (курсу)  _математика___ 

для _________ класса ( _____________ профиля) 

 

      Календарно-тематическое планирование  состоит из пояснительной записки, графика проведения контрольных работ, 

примерного календарно-тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных тем.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Календарно-тематическое планирование   по математике  для ______ класса (_____________ профиля) 

разработано на основе Рабочей программы основного общего образования  по математике __________________________________ 

с учетом требований ____________________________ по математике, Примерной программы основного  общего образования по 

математике и в соответствии с авторской программой  учебника ______________________________________________________. 

      Календарно-тематическое планирование  рассчитано на ____ учебных часов   (____часов в неделю), в том числе контрольных 

работ ____.  

Программа реализуется на ___________ уровне изучения. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. 

2. и т.д. 

 

Интернет-ресурсы:   ______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 В классе _____________ человек. 



 Исходя из психолого-педагогической характеристики класса, а именно: Уровень интеллектуальных способностей класса 

составляет __ %. Гибкость структуры интеллекта  ____%, что свидетельствует о резервных возможностях учеников.  Наличие   

фонда знаний как необходимого условия работы мышления и воображения -____ баллов, выше среднего   (анализ результатов 

психодиагностики  по тесту Амтхауэра). Хорошо сформирована  система приёмов рациональной умственной  деятельности. 

Совокупность умений, позволяющих осуществлять активный перенос усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и 

практические задачи, развита на ____________ уровне. ____________ развиты навыки анализа и синтеза. Развитие логического 

мышления и умения обобщать  на  __________  уровне. Осознанность мышления в словесно- логической деятельности в классе на 

________  уровне.  В группе устойчиво сформировано положительное отношение  к учению,  познавательный интерес и 

потребность к знаниям на высоком уровне у _________ человек, на среднем уровне у __________ человек. ______ хорошо 

адаптированы к учебной деятельности в данном коллективе. 

Ведущие каналы восприятия информации. 

Визуалы _____человек – хорошо воспринимают зрительный пример. 

Аудиалы ______человек – легко воспринимают информацию на слух. 

Уровень интеллектуального развития. 

Высокий – ____человек, выше среднего – _____человек, средний –_______человека. 

Левополушарные дети (преобладает логическое мышление) _______- человек, правополушарные образное мышление — 

_____ человека.       

Анализ вышеизложенных данных свидетельствует о сформированном _____________ классном коллективе, для которого 

важны учебные мотивы, созданы условия для  сохранения здоровья учеников. Учебный процесс способствует формированию и 

развитию мышления учащихся, его активизации. Формирование практических и теоретических умений и навыков проходит  на 

уровне воспроизведения -________%, на творческом уровне - ____________%, что свидетельствует о хорошем качестве  усвоения 

знаний, но о недостаточном развитии логического мышления. В классе имеются достаточные условия для  развития 

индивидуальных способностей учеников в интеллектуальной, эмоционально-волевой и  физической сферах.  Уровень адаптации в 

норме. Личностное развитие без отклонений. Интеллектуальное развитие  ____%, что соответствует возрастной норме в школе. 

результаты обучения за прошлый учебный год: _________% успеваемости;                                                   

результаты промежуточной аттестации: ___________% успеваемости; 

 

на __________ учебный год спроектирована следующая цель:  

 

Цель: ________________________________________________________________________________________.  



Задачи обучения:_______________________________________________________________________________. 

 

При формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности основное внимание предполагается 

уделять: 

- в познавательной деятельности:   

 

- в информационно-коммуникационной деятельности:   

 

- в рефлексивной деятельности:   

 

Обучение строится на   _________ методах   обучения. 

__________ учебных часов распределены на усвоение ____________ уровня, включая часы резерва.  

Часы резерва используются  в целях:  _______________________________________________________________________ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся   

 ________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Р – репродуктивный; П – продуктивный; ТВ – творческий; И – исследовательский. 

 

 Распределение часов на изучение курса предмета Математика в ___классе  согласно учебному плану: 

№ Название блока Количество часов 

1.  
 

2.  
 

 ВСЕГО 
 

 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Запланировано по учебному плану  

1.    

2.    



3. …   

Выявление  итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме _____________________________. 

 

График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Дата промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа №1 по теме 

   
     

Контрольная работа №2 по теме 

  
     

Контрольная работа №3 по теме  

  
     

Контрольная работа №4 по теме  

 
     

…..      

 
 


