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РаOOта в RGжиtuIG IlпO]шужGнипll - Kall
0ш0 шtшить UцGЕнушl д0 llушsшrа цию р

Анфй Осmаmенко,

аокmор пеOаzоашескuI наук, профессор Кубанскоzо анuвершmеmц з{lмесmum,елъ \uрекmора
по наgчлtой рабоmе лuцея сmанuцll Дзовсrcой KpacHoOapcчozo края

Наmалья Прохорова,

ацumель руccвazo язьr?са лuцея сmанuцъt Азовсrcой

пЕрЕход школы в рilим концЕнтрировАнного оБучЕния кромЕ
ОРГДНИЗДЦИОННЫХ ТРУДНОСГЕЙ ВЫЗЫВДЕТ РЯД ПРОБЛЕМ, СВЯЗДННЫХ

С ОФОРМЛЕНИЕМ УЧЕБНОЙ ДОlryМЕНТАЦИИ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РЕЧЬ ИДЁТ

О СОСГАВЛЕНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ, РАСПИСАНИЙ. УЧГЬНЫХ ГРАФИКОВ,

lаJIЕнддрно_тЕмАтичЕских плАнов по прцмЕтд/ и оФормrlЕнии кгlАссных
хурндIов. в ндсгояцlЕЙ пуБликАции прЕдJlАгАются рЕкомЕнмции
по оФормл Ени ю учитЕл ьскоЙ доlс/мЕнт дL!ии, н Е зАтрАги вАя оБщ Ешкол bHylo.
В КАЧЕСrВЕ ПРИМЕРА ОФОРМЛЕНИЯ lаJ]ЕНМРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

в прилохЕнии прЕдlАгАЕтся вАриАнт плАнА по русскому язык/ дrlя 5-го
КЛАССА, РАЗРДБОТДННЫЙ ШЛЯ ЛИЦЕЯ СГДНИЦЫ АЗОВСКОЙ КРАСНОМРСКОГО КРДЯ.

Лицей работает в режиме концентрирван-
ного обучения с 1994 года и в настоящее
время является экспериментальной пло-
щадкой Федерального институга развития
образования.

РеttOшендации п0 GOGтавllGнию
llалGlцашll0-тGшатilцGclltlк lшапOв
п0 ппOдtпGтаt, пшGпOдаваGlпыlп
впGжишG пuпцrrпrшпшurrаппulu
00IчGннп Пtпопуlttвltишl

Работа по концентрированному обучению
предполагает планирование учебного ма-
териала крупными модулями (по неделям,
по дням), а отрукгура учебного дня предпо-
лагает многообразие форм уроков при

цельности содержания, При составлении
календарно-тематических планов по пред-
метам следует руководствоваться следую-
|.цими рекомендациями:

а) содержание учебного материала разбива_
ется на крупные модули в соответствии с кФ
личеством учебных недель ("погруlкениЙ") в
год с определением крупной темы каждого
(погруженияD;

б) крупный недельный модуль содержания
разбивается на пять укрупнённых тем дня в
соответствии с количеством учебньх дней
(суббота как шестой день недели не предпо-
лагает изучения нового материала, а отдаёт-
ся дlя проведения текущего коrпроля);

в) калеrцарно_тематический план составля-
ется в видетаблицы, состоящей из семи колlФ
нок:

Nс и тема недели Nл дня
(<поrружения>)

Nл урока Тема Этап Форма Оборудование
(содер;<ание) усвоения занятия
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В первой колонке указывается порядковый
номер и тема недели (погрркенияD. Коли-

чество недель дол)кно соответствовать
учебному плану.

Во второй колонке указывается порядко-
вый номер учебного дня. Для кФкдого (по-

гружения> нумерация своя.

В третьей колонке указывается порядко-
вый номер урока. Нумерация сквозная на
весь год. Количество уроков за год дол>кно
соответствовать годовому количеству ча-
сов по учебному плану лицея,

В четвёртой колонке указываются крупнью
темы, охватывающие соответствуюlлее го-
сударственному образовательному стан-
дарту содержание предмета, без указания
формьt работьt, Тема может охватывать не-
сколько уроков или целый учебный день. В
этом случае она записывается в объеди-
нённой ячейке таблицы (см, пример).

8нtплгниг и fipfl{iTl,{]{ff

В пятой колонке указывается этап усвое-
ния содержания. Рекомендуемые сокраще-
ния:. инм - изучение нового материала,
павт _ повторениеt закр _ закрепление,

контр - контроль, корр _ коррекция,
об- обобщение.

В шестой колонке у(азывается форма заня-
тия (лекщ,tя, беседа, семинар, пракгикум, со-
чинение, зачёт, коrпрольная работа, Фуппо-
вая работа и т.п,). Не рекомендуется урок де-
лить на большое количество форм занягий. В
Gлучае проведения на уроке итоговых (по те-
ме недели) контрольных работ, зачётов и т,п,

указывается лишь форма занятия. При этом
ячейка в четвёртой колонке остаётся пустой.

В седьмой колонке указывается оборудо-
вание (наглядность, ТСО, раздаточный ма-
териал), которое предполагается использо-
вать на занятии.

Например:

Nq и тема недели
(<погружения")

Nc

дня

Ns

vDoKa

Тема
(содер;<ание)

Этап

усвоения

Форма
занятия

Оборудование

1 2 з 5 6 7

l.

основы
механики

1
,1 ,t. 3аконы

ньютона и их

значение для
науки

техники

Изуlение
нового

материала

Лекция с
презента-

цией

Интеракгивная

locKa, электрон-

ный ччебник

2, закрепление Решение

задач

Сборники

задач

3. повторение Дидакти-
ческая игDа

4. коррекция Работа по

индиви-

дуаJ,Iьным

карточкам

Раздаточньrc

карточки

6. 21- контроль письменная

22. контроль работа
контрольная

23. кOнтроль 3ачёт

РOпOшендацип п0 запOлнGнию
llлаGGпOr0 журнала дtп уtlитGлGй,

шOOтаюlцш в шGшиilG
пUпцЕпIширUlrllппUlU
[шпOrпшrcннпшl

0ЕUчGllип

Поскольку работа по концентрированному
обучению предполагает планирование

учебного материала крупными модулями
(по неделям, по дням), а струкгура учебно-
го дня предполагаёт многообразие форм
уроков при заполнении классных журналов
следует руководствоваться следующими

рекомендациями:
а) в календарно-тематическом планирова_
нии и в классном журнме указывается
крупная тема (дня, 2-4 урока);

шкiльнiтrхнологiТ 4,20о9
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б) если крупная тема изучается 2-4 уро- по теме, лабораторная работа по теме,
ка, в журнал записывается в первой кле- сочинение по теме, контрольная работа
точке тема дijя (эта запись соответствует по теме и т.п.);

уроку изучения нового материма), в по- в) домашнее задание записываетея один
следующих - форма работы по теме (ре- 

раз в день напротив первого урока текуще-
шение задач по теме, экипажная работа го дня.

Например:

в календарно-тематическом плане:

в классном журнале:

или в календарно-тематическом плане:

Ne урока Тема (содержание) Этап усвоения Форма работы
,t. законы Ньютона изучение нового материала Лекция с презентацией

2. закрепление Экипаli<ная работа

3, повторение решение задач

4. закрепление Лабораторная работа

Число и месяц Что пройдено на уроке flомачrнее задание

16.09 законы Ньютона ý 7-1 1, задачи 2,З с.245

16.09 Экипажная работа по теме
,l6.09 решение задач по теме

16.09 Лабораторная работа No 2

Ne урока Тема (содержание) Этап усвоения Форма работы

1. А,С. Пушкин

"Капитанская дочкаD

изучение нового материала Лекция с презентацией

2, закрепление Художественный

анализ текста

з, повторение Семинар

4, контроль Сочинение

в классном журнме:

Число и месяц Что пройдено на уроке J]омачrнее задание
,l6,09 А.С. Пушкин

"Капитанская дочка>

Подготовить письменный

анализ образа Пугачёва

16.09 Художественный анализ

текста по теме

16.09 Семинар по теме

16.09 сочинение по теме
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В'- пятый, С'- шестой, Триада А, В, С, А',
В', С' обуславливает задачи ритмичного
струкrурирования материала, Предлагае-
мое планированиё учитывает эry ритмику
образовательного процесса, что предусмо-
трено базовой образовательной концепци-
ей лицея.

Выполняя эту задачуl опираясь на принцип

целости, зможенный в образовательной
концепции лицея, первые тРИ (ПОгруже-

нияu (А, В, С) по русскому языкудают пред-
ставление о языке с трёх сторон: неделя
А - синтаксис, В - морфология, С - лек-
сика, морфемика, фонетика. Следующие
недели (А', В', С') - повторение того же ма-
териала, но на новом уровне. Работа по

развитию речи рассредоточена по всем
(поГрУжениямD.

Разработка выполнена в рамках деятель-
ности экспериментмьной площадки Феде-
рального институга развития образования,
действующей на базе лицея станицы Азов-
ской Северского района Краснодарского
края,

Прило;<ение

ПлапltпOванпG уцGЕtl0]0 tIатЕппапа
п0 lUGGкOilу пзыlUв 5-ш шассв
в уGлOвппI ll0нцGltппрOванп0]o
00Уtl6пllя

Предлагаемый календарно-тематический
план по русскому языку для 5 класса рас-
считан на использование технологии кон-

центрированного обучения в её основной
модели (погру)€ние> в предмет. Планиро-

вание предусматривает 10 недельньiх (по-

грухений" по 18 уроков в неделе при
6-дневной рабочей неделе,

Один из компонентов технологии - рит-
мичная струtсгура учебного процесса, со-
гласованная с данными эксперименталь-
ной психологии. Эту струкrуру можно опи-
сать формулой А, В, С, А', В', С', где в на-
шем случае А обозначает первую неделю
(погруженияD и первыЙ день в неделе; В-

соответственно вторую неделю и второй
день в неделе; С *третий, А'- четвёртый,

Календарно_тематический план по русскому языку длlя 5-го класса

tlеделя День Урок Тема Этап
усвоения

Форма работы

1 1 1 Орфограммы в корнё

Gлов{l. Правописание

безударных гласных в кор-

не слова. Правописание

глухих и звонких согласных.

Правописание непроизноси-

мых согласных.

об Систематизация изученного

материала

2 закр Работа в парах сменного состава

о закр Работа по карточкам

2

з

4 Орфограммы в приставках.

Оrличие премога от пристав-

ки. Правописание гласных

и согласных в приставках,

Буквы 3-С на конце приставок.

Орфограммы в окончаниях.

Правописание гласных в падеж-

HbD( окончаниях существитель

ньх в емнственном числе,

Правописание гласных в

падех(ных окончаниях прила-

гательных. Правописание

личных окончаний пагола.

об Систематизация изученного

материала

5 Фкр работа в экипаках

6

7

закр

ф

.Щидакгическая игра

Систематизация изученнога

материала

8 эакр Работа в парzх сменного состава

9 mкр Выполнение упражнений

шкiльнiтtхнологiТ 4,2оо9
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Календарно_тематический план по русскому языку для 5-го класса
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Неделя Цень l/poK Тема Этап
усвоения

работы

1 4 10 Орфограммы в корне слова.

Е-Ивкорняхсчередова-
нием. Буквы GА
в корняхЛАГ-ЛОЖ.

Буквы О-А в корнях

рАст_ рАщ_ рос,

инм по опоре
,|1 икр работа

12 контр т-коl-fтроль

5 13 И-Ы после Ц.

Разделительные Ь и Ъ,

Сочетания букв ЖИ-ШИ,

чА_щА, чу-щу, нч, чк,

чн, нщ, рщ.

урок

14 ированный урок

15 Выполнение упра<нений

6 16 контр диктант

17 корр над ошибками

18 контр урок

2 1
,|9 Речь. Текст. Предложение.

тема текста. основная

мысль текста,

инм по опоре

2а закр

21 контр .Барсrtонок"

2 22 Главные члены предлоr(ения-

понятие о синтакоисе и

пункryации. Распространён-

ное и нераспространённое

предложение,

об тизация и3}л{енного

2з закр работа

24 икр упракнений

*, 25 Типы предложений

по интонации

и цели высказывания

об тематизация изученного

эриаJ,lа. Объяснение по опоре

26 закр в парах сменного состава

27 контр диктант

4 28 Речь. Порядок предложений

в тексте. Абзац как часть

текста.

об изученного

29 корр над ошибками.

30 uочинение-описание по картине

И.Т. Хруцкого "Щветы и плоды>

5 з1 Главные члень1 преможе-

ния. Подлежащее. Сказуемое.

Тире междl пOдлежащим

и сказуемым.

б uистематизация изученного

материала

32 закр Экипажная работа

зз контр по индивиду€lльным

6 и 8торостепенные члены

прёдложения. Определение.

Дополнение. Обстоятельство,

инм по опоре

35 акр в парах сменного cocтaв€l

36 контр работа

126 А, остАпЕнко, н. пРохоРоВА. РАБоТА В РЕХИмЕ сПоГРУХЕНИЯr _ кАК оФоРмИТЬ уЧЕБНYЮ ДокумЕНтАцИlо?
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Неделя День Урок Тема Этап
усвоения

Форма работы

3 1 бI Имя суцествительное.

Самостоятельнь€ части речи

(различные и общие признаки).

Одушевлённые и неодушев-

лённые существительные,

инм Объяснение по опоре

38 ffiкр Экипакная работа

39 ffiкр Выполнение упражнений

2 40 Глаrол.

Вид. Возвратность.

инм Объяснение по опоре

41 закр Работа в парах сменного состава

42 эакр Практикум

3 4з Слул<ебные части речи

Пробел "u*, no"*o.o"
и словом.

инм Объяснение с презентацией

44 ffiKp Работа с интерактивной доской

45 Фкр Работа в парах сменного состава

4 46 Имя суlцествительное.

Собственные и нарицательные

существительные. Род имён

существительных. Склонение

существительных.

об Систематизация изученного

материала

47 икр Дидакгическая игра

48 коFпр Выполнение тестовых заданий

5 49 Глаrол, Неопределённая

форма глагола. Спряжение.

личные окончания глаголов.

инм Объяснение по опоре

50 закр Работа в пар€х сменного состава

51 контр Самостоятельная работа

6 52 контр Контрольный дипант

5з корр Работа над ошибками

54 контр устный зачёт

4 1 55 лексика Слово и его

лексическое значение.

Антонимы, Синонимы.

об Систематизация изученного

материала

56 закр Экипажная работа

57 закр Работа по

2 58 Морфемика. Изменение

и образование слов, Окончание.

Основа, Корень слова.

Однокоренные слова.

инм Лекция с презентацией

59 закр Работа в пара( сменного состава

60 закр Выполнение упракнений

3 61 Фонетика. Гласные и согласные

звуки. Согласные твёрдые

и мягкие. Согласные звонкие

и глухие,

об Систематизация изученного

материала

62 закр Экипакная работа

бз закр Выполнение Tecтoвblx заданий

4 м Лексика. Одно- и много

значные слова

Комбинированный урок

65 контр Контрольный диктант

66 корр Работа над ошибками

5 67 Морфемика. Суффикс

значимая часть слова.

Приставка - значимая

часть слова,

Комбинированный урок

68 закр Выполнение упражнений

69 контр Тестирвание по фонетике

и морфемике

шкiльнiтехнологiТ 4,2о09 127
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Неделя День Урок Тема Этап
усвоения

Форма работы

4 6 70 Фонетика. Графика.

Алфавит.,Щвойная роль

букв Е, Ё, Ю, Я,

Комбинированный урок

71 закр Работа в парах сменного состам

72 контр 3ачётная работа

5 1 7з Речь. Стилистика.

Раэговорная и книхная речь,

Типы речи.

закр Экипажная работа

74 инм Объяснение с презентацией

75 сочинение-описание

2 76 Простое осло;(нённое пред-

лох(ение. Однородные члены

предложения, 3наки препи-

нания при однородных чле},iах.

Обобщающие слова при

однордных членах.

инм Объяснение по опоре

77 Фкр Работа в парах сменного состава

78 закр Выполнение упражнений

з 79 Сложное предложение.

Типы слоя<ных предложений,

Синrаксический разбор

сложного предложения.

инм Объяснение по опоре

80 закр Работа в парах сменного состава

81 mкр Пракгикум

4 82 Речь. Стрение текста типа

рассуждения-доказательства.

Строение текста типа описания

предмета, Роль деталей

в описании предмета.

инм Объяснение с презенгацией

83 Фкр Экипажная работа

и закр Пракrикум

85 Сочинение-описание по картине

Н.Н, Машкова "Клубника
и белый кувшин,

5 86 Простое осложнённое пред-

ложение. Сингаксический

разбор простого предлокения

с однородными членами,

об Систематизация изученного

материала

87 закр Работа в парах сменного состам

88 @кр Выrrолнение упражнений

6 89 обобщающими словами.

Прямая речь,,Щиалог.

контр Контрольный диктант

90 корр Работа над ошибками

6 ,t
91 Имя суlцествительное.

Непостоянные признаки

существительных. Е-И в окон-

чаниях существительных.

Несклоняемые существитель-

ные. Их род.

об Систематизация изученного

материала

92 закр Экипажная работа

9з закр Выполнение упракнений

2 94 глагол. Накпонение глагола,

Образование сослагательного

наклонения глагола. Образо-

в€lниё повелительного

наклонения глагола.

инм Объяснение по опоре

95 закр Работа в парах сменного состава

96 контр Самостоятельная работа

128 А. остАпЕнКо, н. пРохоРовА. РАБотА В РЕхИмЕ сПоl'РУХЕНИЯл - КАк оФоРмитЬ YчЕБНУЮ дОКумЕНтАцИЮ?
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Неделя День Урок Тема Этап
усвоения

Форша работы

6 з 97 Слухебные части речи.

Союзы сочинительные и под-

инм Объяснение по опоре

98 Фкр в пара( сменного состава

99 чинительные, Союз и предлог. контр Конrрольный дикгаt{т

4 100 Имя существительное.

Разносклоняемые суU]естви-

тельные. Морфологический

разбор существительного,

инм Объяснение по опоре

101 закр ЭкипФкная работа

102 контр Самостоятельная работа

5
,l0з глагол. Непостоянные

признаки глагола. Время,

Изменение по временам.

Морфологический разбор

глагола.

инм по опоре

,l04 икр Работа в парах сменного состава

105 акр Выполнение тренировочных

упражнений

6 106 коl-пр оочинение на тему

"Удачно проведённый вечер,.. >,l07

,l08 корр работа над ошибками.

1
,l09 Лексика. Прямое и переносное

значение слова. Однозна{ные

инм Объяснение с презентацией

110 закр Работа в парах сменного состава

11,| и многозначные слова. омонимы.

2 112 Морфемика. Беглые гласные. Комбинированный урок

11з Варианты морфем,

Морфемный разбор.

закр Выполнение упрФкнений

114 контр Самостоятельная работа

з 115 Фонетика. обозначение

мягкости. Орфоэпия, Фонети-

ческий разбор слова.

инм Объяснение с презентацией

1,tб закр в парах сменного состава

117 закр Выполнение трёнировочных

4 1,t8 Лексика. Архаизмы.

неологизмы. 3аимотвованные

инм Объяснение с презентацией

119 закр Работа в парах сменного состава

12о слова. Фразеоломзмы. контр Тестирование

5 121 Морфемика. Позиционные

чередования гласных

и согласных. Морфемный

анализ слова,

Комбинированный урок

122 контр работа

123 ко}rrр Контрольный диктаl-п

6 124 Фонетика, Фонетический

разбор слова. 3накомство с

орфоэпическим словарём

и его использование.

корр работа над ошибками

125 закр Работа в парах сменного состава

126 контр работа

8 127 речь. Речь монологическая

и малогическая. Связь

предложений в тексте.

инм с презектацией

128 закр Экипажная работа

129 закр Трнировочные упражнения

шкiльнi тгхнолоrП 4,2о09
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Неделя Цень Урок тема отап
усвоения

работы

8 2 130 3наки препинания перед И.

И в предложении с однород-

ными членами и сложном

предложении, Знаки

прёпинания. Синтаксический

разбор.

инм с презентацией

1з1 закр Работа в парах сменного состава

1э2 контр Индивидуальная работа

з 13з Словосочетание. Строение.

Способы вырФкения грамма_

инм с презентацией

134 закр Экипажная работа

1з5 тической связи в слоsосоче-

тании" Разбор словосочетания.

Фкр Работа в пар€ж сменного состава

4 ,lзб Речь. Описание, повествова-

ние, рассуждение. Gтроение

текста. Соединение типов

речи в тексте,

об Беседа

137 закр Выполнение упракнений

1з8 коl-гtр Конгрольный диктант

5 ,tз9 Ослоrкнённое предлоr(ение. закр Работа в парах сменного состава

140 Тире мокдl помежащим

и сказуемым. Пракгическое

екр Экипаrкная работа

141 корр над ошибками

6 142 занятие. Предлохение с обра-

щением. Знаки прпинания,

контр изложение

14з

144 корр Работа над ошибками

9 1
,l45 Имя прилагательное. Прила- инм Обьяснение по опоре

146 гательное как часть речи.

Разряды, Краткие и полные

прилагательные, Степени

сравнения" Образование

степеней сравнения,

ffiкр Работа в парах сменнога состава

147 закр Экипакная работа

2 148 Глаrол. Спряженио. Право-

писание безударных личных

окончаний глаголов.

Употребление времён.

об систематизация изу{енного

материала

149 закр Выполнение упражнений

150 коктр Выполнение Tecтoвblx заданий

3 151 Имя суtцествитЕльное.

Имена существительные,

которые имеют форму только

единственного или мнох(ествен-

ного числа. Систематизация

и обобщение знаниЙ по теме

"Имя суtлествительноеD,

аб Систематизация изученного

материаJlа

152 закр в парах сменного состава

15з контр урк

130 д. ОСТДПЕНКО, Н. ПРОХОРОВД. РДБОТД В РЕХИМЕ <ПОГРУЖЕНИЯr * КАК ОФОРМИТЬ УЧЕБНУЮ ДОКYМЕНТАЦИ}О?
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Неделя fleHb Урок Тема Этап
усвоения

рботы

о 4 154 Имя прилагательное.

Непостоянные признаки имён

прилагательных. Морфологи-

ческий рбор прилагательного,

об изученного

155 закр Экипажная работа

156 контр ,ачет по теме

Имя прилагательное>

5 157 Глагол. Безличные глаголы.

Морфологический разбор

глагола,

об изученного

158 икр упражнений
,l59 контр диктант

6 160 Ь в глаголах 2-го лица

единственного числа.

НЕ с глаголами.

урк
16,t закр Работа в парах сменного состава

162 корр Работа над ошибками

10 1 16з Орфоrраммы в корне слова.

Правописание безударных

гласных в корне слова. Е - И

в корнях с чередованием.

О - А в корнях с чередованием.

об Устный опрос. Выполнение

тренировочных упрахнений
,t64 Фкр Работа в парах сменного состава

165 контр работа

2 166 Правописание окончаний.

Правописание гласных в падеж-

ных окончаfl иях существитель-

ньх. Правописание безударных

личных окончаний глаголов.

Правописание окончаний

прилагательных.

об изу{енного

167 икр работа

168 Kol-{Tp работа

е 169 НЕ с частями речи.

НЕ с глаголами. НЕ с существи-

тельныI,пи и прилагательными.

об ]истематизация из)л{енного

материаJIа

17о закр в парах сменного состава

171 контр работа

4 172 О-Е после шипяlцих об изученного

,l7з закр работа

174 контр тестовых задании

5 175 Ь после шипящих, Правописа-

ние окончаний существипель-

ньх, прилагательных, глаголов.

об изученного

атериала

176 об в парах смеFlного состава

177 контр естовые задания

6 178

итоговое занятие.

контр Итоговый контрольный диктант

179 корр работа над ошибками.

180
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