
Календарно-тематический план МБОУ «Гимназия № 1» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

этапа  

Наименование 

этапа 

Виды работ Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационный 1)  Составление плана работы на 

год и определение 

количественного состава 

участников 

10.09.2019 Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

2) Выбор творческих 

лабораторий, распределение 

участников, составление планов 

работы творческих групп по 

лабораториям на год  

10.09.2019 Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

3) Планирование обучения в 

течение года (формы ПК и 

участники)  

10.09.2019 Лаврентьева Н.С. 

II. Исследовательский 1) Входной мониторинг (по 

плану образовательной 

организации) 

триместр Лаврентьева Н.С. 

2) Выполнение плана работы 

лабораторий, выполнение задач 

выбранных подпрограмм 

в течение года Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

3) Итоговой мониторинг 

деятельности 

май 2020 Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

III. Методический 1)  Сопровождение и 

координация работы 

лабораторий в течение года, 

обмен результатами (вносится в 

методический план работы 

школы) 

в течение года Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

2) Участие в онлайн-

мероприятиях площадки ВИП 

(по плану мероприятий ВИП) 

в течение года Лаврентьева Н.С. 

3) Запрос на консультации и 

методический патронат (через 

куратора) 

в течение года Лаврентьева Н.С. 

4) Трансляционные мероприятия 

ОО (семинары, вебинары и.д.) 

март Лаврентьева Н.С. 

4) Прохождение дистанционных 

курсов  

июнь-декабрь Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

IV. Аналитический 1) Отчеты по лабораториям  

(по форме лаборатории, анкета 

обратной связи и списки 

участников для получения 

Сертификатов)) 

май 2020 Лаврентьева Н.С. 

Чусова М.А. 

Язева М.В. 

2) Общий отчет за год ОО до 15 июня 

2020 

Лаврентьева Н.С. 

 

 

 

 



План работы творческой группы № 4  

«Надпредметный курс «Мир деятельности»  

План работы «Мир деятельности» 

 

Месяц Содержание работы участников 

лаборатории 

Форма работы Материалы 

для работы 

сентябрь  Уточнение списка творческой 

лаборатории с указанием 

руководителя лаборатории. 

 Изучение общего плана 

лаборатории на год, согласование 

всех технических заданий на год, 

составление плана работы 

участников внутришкольной 

творческой рабочей группы по 

данному направлению. 

Методическое 

заседание 

внутришкольной 

творческой рабочей 

группы. 

 

сентябрь-декабрь 

Прохождение дистанционных курсов «Формирование и мониторинг универсальных учебных 

действий на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон» 

октябрь 

ноябрь  
 Консультация № 1  

 Проведение входного 

анкетирования участников 

лаборатории № 4 

 1) Материалы 

консультации  

2) Электронная 

входная анкета для 

участников 

лаборатории 

декабрь 

январь 
 Консультация № 2.  

 Проведение анкетирования 

участников лаборатории № 4 

 

 1) Материалы 

консультации  

2) Анкета для 

участников 

лаборатории 

февраль  Консультация № 3.    

март 

апрель 

Апробация комплексной 

диагностики сформированности 

УУД и участие в создании базы 

данных по каждой возрастной 

группе. 

Проведение 

комплексной 

педагогической 

диагностики для 

учащихся класса по 

курсу «Мир 

деятельности»:  

 наблюдение,  

 входное и итоговое 

тестирование, 

 практические 

работы № 1-2 (для 3-

4-х классов), 

 анкеты для педагога 

и родителей, 

 анкеты по 

выявлению мотивации 

учащихся. 

 Диагностические 

материалы (в 

методических 

разработках к курсу 

«Мир деятельности») 

 Анкеты для 

педагогов и 

родителей. 

май  Составление отчета о работе за год Оформление 

творческих отчетов, 

отзывов родителей, 

учеников курсе «Мир 

Электронная анкета 

обратной связи по 

итогам работы за год 

от рабочей группы на 



деятельности» сайте в разделе 

лаборатории. 

 

План работы творческой группы № 5 

«Непрерывный курс математики “Учусь учиться” (1–9 классы) Л.Г. Петерсон»  

 

Месяц Содержание работы участников 

лаборатории 

Форма работы Материалы 

для работы 

сентябрь  Уточнение списка творческой 

лаборатории с указанием руководителя 

лаборатории. 

 Изучение общего плана лаборатории на 

год, согласование всех технических 

заданий на год, составление плана работы 

участников внутришкольной творческой 

рабочей группы по данному направлению. 

Методическое 

заседание 

внутришкольной 

творческой 

рабочей группы. 

 

октябрь 

ноябрь  
 Консультация № 3 для 1 класса: 

Учебник, часть 1, уроки 7 – 15. 

«Адаптационный период и его 

особенности. Сравнение, сложение, 

вычитание. Связь между сложением и 

вычитанием». 

 Консультация № 4 для 5 –7 классов:  

5 класс: «Математический язык. Язык и 

логика: высказывания; общие 

утверждения; высказывания о 

существовании; доказательство общих 

утверждений; введение обозначений». 

 Консультация № 5 для 1 класса: 
Учебник, часть 1, уроки 24 – 38. 

«Числовой отрезок. Шар, конус, цилиндр, 

параллелепипед, куб, пирамида. Точки и 

линии. Области и границы. Компоненты 

сложения и вычитания» 

 Консультация № 5 для 5 класса: 

«Делимость натуральных чисел: основные 

понятия; основные свойства делимости 

натуральных чисел» 

 Консультация № 6 для 5 –7 классов:  

5 класс: «Делимость натуральных чисел: 

признаки делимости; простые числа и 

делимость – разложение чисел на простые 

множители» 

 Консультация № 6 для 1 класса: 
Учебник, часть 2, уроки 1 – 13. 

 «Отрезок и его части. Ломаная линия, 

многоугольник. Числа и цифры 7–9. 

Наглядные модели, состав, сравнение, 

сложение и вычитание в пределах 9. 

Выражения. Таблица сложения 

(«треугольная»). Связь между 

компонентами и результатами сложения и 

вычитания» 

 Консультация № 7 для 5 класса:  

 Материалы 

консультации  



 5 класс: «Делимость натуральных чисел. 

Простые числа и делимость: наибольший 

общий делитель; взаимно простые числа; 

наименьшее общее кратное; степень 

числа» 

 Консультация № 7 для 1 класса: 
Учебник, часть 2, уроки 14 – 22 

«Части фигур. Соотношение между целой 

фигурой и ее частями. Число и цифра 0. 

Сложение, вычитание и сравнение с 

нулем. Буквенная запись свойств нуля. 

Волшебные цифры. Римские цифры. 

Алфавитная нумерация. Равные фигуры» 

 Консультация № 8 для 5 –7 классов:  

5 класс: «Делимость натуральных чисел: 

дополнительные свойства умножения и 

деления; логика». 

декабрь 

январь 
 Консультация № 8 для 1 класса: 

Учебник, часть 2, уроки 23 – 32. «Задача. 

Решение задач на нахождение части и 

целого. Взаимно обратные задачи. Задачи 

с некорректными    формулировками. 

Разностное сравнение чисел. Решение 

задач на разностное сравнение» 

 Консультация № 9 для 5 класса: 

«Дроби. Понятие дроби: натуральные 

числа и дроби; основное свойство дроби; 

преобразование дробей» 

 Консультация № 10 для 5 –7 классов: 

5 класс: «Дроби. Понятие дроби: 

преобразование дробей; сравнение 

дробей» 

 Консультация № 9 для 1 класса: 
Учебник, часть 3, уроки 1 – 17. 

«Величины. Длина, масса, объем 

(вместимость). Число как результат 

измерения величины. Свойства величин. 

Измерение длин отрезков. Построение 

отрезка заданной длины. Измерение 

массы. Измерение вместимости сосудов. 

Составные задачи на нахождение целого 

(одна из частей не известна). Анализ 

задачи. Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, уменьшаемым, 

решаемые на основе взаимосвязи между 

частью и целым. Проверка решения. 

Буквенная запись общего способа 

решения. Комментирование решения 

уравнений на основе взаимосвязи между 

частью и целым». 

 Консультация № 11 для 5 класса:  

«Дроби. Арифметика дробей: сложение и 

вычитание дробей; сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

 Консультация № 12 для 5 –7 классов: 

  



5 класс: «Дроби. Арифметика дробей: 

умножение дробей; деление дробей». 

февраль  Консультация № 10 для 1 класса: 

Учебник, часть 3, уроки 17 – 27. 

«Укрупнение единиц счета. Число 10: 

запись, состав, сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10. Составные 

задачи на нахождение части (целое не 

известно). Алгоритм анализа задачи. Счет 

десятками. Круглые числа. Дециметр». 

 Консультация № 11 для 1 класса: 

Учебник, часть 3, уроки 28 – 34.  

«Счет десятками и единицами. Название, 

запись, графические модели чисел до 20. 

Десятичный состав чисел до 20. 

Сравнение чисел в пределах 20 (без 

перехода через десяток)». 

  

март 

апрель 
 Консультация№ 12 для 1 класса: 
Учебник, часть 3, уроки 35 – 38. 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 (без перехода через десяток). 

Нумерация двузначных чисел. 

Натуральный ряд чисел. Сложение и 

вычитание двузначных чисел». 

 Консультация № 15 для 5 класса:  

o «Десятичные дроби: понятие 

десятичной дроби – новая запись чисел; 

десятичные и обыкновенные дроби; 

приближенные равенства» 

 Консультация№ 13 для 1 класса: 

Учебник, часть 3, уроки 38 – 45.  

«Таблица сложения однозначных чисел 

(«квадратная»).  Сложение и вычитание 

чисел с переходом через десяток». 

 Консультация № 14 для 1 класса: 
«Обобщение и систематизация знаний, 

изученных в 1 классе. Подведение итогов 

года». 

 Консультация № 17 для 5 класса:  

o «Десятичные дроби. Арифметика 

десятичных дробей: сложение и 

вычитание десятичных дробей; умножение 

и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д.». 

Апробация комплексной диагностики 

сформированности УУД и участие в 

создании базы данных по каждой 

возрастной группе. 

  

12.03.2020 (четверг) с 15:00-18:00 

Всероссийский фестиваль (вебинар) «Открываем двери школы: математика Л.Г. Петерсон. 

Направления и возможности» 

В течение года участие в конкурсе «Учись учиться» 

май  1) УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ФОРУМЕ по 

подведению итогов апробации. 

2) ПОДГОТОВКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ по 

Зафиксировать 

список для 

получения 

 



результатам апробации: 

ВАРИАНТ 1: ВИДЕО урока математики 

(фрагмента урока) с применением новых 

пособий по курсу математики «Учусь 

учиться», урока ОНЗ или ПСЗ (1–9 

классы). 

ВАРИАНТ 2: ВИДЕО занятия по проекту 

«Подготовка к математическим 

олимпиадам» 

ВАРИАНТ 3: ОТЧЕТ ОБ АПРОБАЦИИ 

(отзыв об апробируемых материалах; 

выявленные опечатки; 

скорректированный по результатам 

апробации материал). 

3) ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ по работе за год. 

сертификатов в 

электронной 

анкете обратной 

связи. 

Отчет/видео 

выслать  

до 15 июня 

 


