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ПЛАН РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В 5 КЛАССЕ 

Ощепковская СОШ, филиал МАОУ АБАТСКАЯ СОШ №1 

 

Тема: «Организация учебной деятельности и формирование предметных знаний у пятиклассников на уроках в 

условиях многопредметности.»  

Цель работы: Обеспечение преемственности в  организации учебной деятельности и  формировании предметных 

знаний  у обучающихся пятых классов. 

Задачи: 

1. Разработка единых требований к проведению урока в условиях многопредметности. 

2. Выработка единых подходов к обеспечению преемственности в формировании предметных знаний. 

3.  Организация взаимопосещения педагогами уроков в рамках рабочей группы  и в начальных классах, работающих 

по новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по формированию  

УУД, оценке эффективности образовательной деятельности. 

Состав участников: педагоги, работающие в 5 классе, методист. 

Ответственный за работу группы: Волохина Е.П., методист. 

План работы 

 

Месяц  Содержание 

Сентябрь Выработка единых подходов в развитии регулятивных умений обучающегося:  



3 неделя: - организация рабочего места, применение и хранение учебных принадлежностей; 

- работа с учебником, тетрадью, дневником. 

Взаимопосещение уроков. 

- Литературы (уч Шмакова А.В.) 

- Истории (уч Осадчикова Н.Ю.) 

- математики (уч Присяжнюк О.А.); 

- географии (уч Десятова Т.М.); 

- биологии (уч Новосёлова О.В.); 

Октябрь Выработка подходов в использовании единых приемов формирования предметной 

деятельности: организация работы с учебным текстом, параграфом, 

терминологическим аппаратом. 

3 неделя: Выработка подходов в использовании единых приемов формирования предметной 

деятельности: организация работы с учебным текстом, параграфом, терминологическим 

аппаратом – на уроках: 

- математики (уч Присяжнюк О.А.); 

- географии (уч Десятова Т.М.); 

- ИЗО (уч Сильнягина О.В.); 

- физической культуры (уч Десятов С.А.);  

Ноябрь Организация работы со справочным материалом. 

Взаимопосещение уроков. 

3 неделя: Организация работы со справочным материалом на уроках:  

- Литературы (уч Лесунова Е.С.) 

- Истории (уч Осадчикова Н.Ю.) 

- биологии (уч Новосёлова О.В.); 

Декабрь Организация самоконтроля и взаимоконтроля на уроке. 

Совместная разработка тем проектных работ. 

2 неделя: Организация самоконтроля и взаимоконтроля на уроке. 

- Русского языка (уч Десятова Т.М.) 

- математики (уч Присяжнюк О.А.); 

- географии (уч Десятова Т.М.); 

- биологии (уч Новосёлова О.В.); 



- технологии (уч Новосёлова О.В., Десятов С.А.); 

 

Январь Работа со слабоуспевающими обучающимися через формирование системы опорных 

знаний, умений. 

 

Февраль Формирование культуры работы с текстом и развёрнутого ответа. Смысловое чтение и 

работа с текстом. 

 

Март  Структурирование учебного материала. 

Взаимопосещение уроков. 

 

Апрель Проблемы и успехи в  обеспечение преемственности  в формировании предметных знаний 

и организации учебной деятельности. Разработка рекомендаций по итогам работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


