
 

Программа модели «Умные каникулы» в контексте  «Система коллективного обучения по индивидуаль-

ным маршрутам и программам» 
 

1. Технолого-методическая карта «Умных каникул» 
 

№ Тема Способ освоения Примерное 
время (мин) 

1
 

Форма материального результата при первичном 
освоении

 2
 

 Ликвидация пробелов в знаниях по предметам школьного курса по индивидуальным программам (ИОП) 
1.  «Строение электронной оболочки», другие вопросы  - 

химия  (Иккес Г.Н.) 
Изучение в паре 
или самостоятельно 

20 + 5 + 5 Проблемные вопросы, не снятые в ходе обсуждения,  

ВОЗ, ВТ 30 Ответы на решение двух карточек 
2.  Ликвидация пробелов по математике 10 класс (Шилки-

на Г.В.) 
Изучение в паре 
или самостоятельно 

80 + 5 + 5 Проблемные вопросы, не снятые в ходе обсуждения,  

ВОЗ 30 Ответы на решение двух карточек 
3.  «Основное свойство дроби» - алгебра (Загидуллина 

А.А.) 
Изучение в паре 
или самостоятельно 

20 + 5 + 5 Проблемные вопросы, не снятые в ходе обсуждения,  

ВОЗ 30 Ответы на решение двух карточек 
4.  «Клетка и грибы» - биология (Суппес Н.А.) Изучение в паре 

или самостоятельно 
30+25+5 Записи, сравнительная характеристика 

5.  «Линейные уравнения» - алгебра (Зотова Е.В.) Изучение в паре 
или самостоятельно 

20 + 5 + 5 Проблемные вопросы, не снятые в ходе обсуждения, 
Алгритм решения уравнений 

ВОЗ 30 Ответы на решение двух карточек 
6.  Английский для желающих знать больше (Дудкина 

М.В.) 
Чтение и обсуж-
дение в паре 

40 + 10 + 10 Конспект Схемы к фрагментам текста 

7.  «Уравнения. Система уравнений» - алгебра (Загидул-
лина А.А.) 

Изучение в паре 
или самостоятельно 

20 + 5 + 5 Проблемные вопросы, не снятые в ходе обсуждения,  

ВОЗ 30 Ответы на решение двух карточек 
8.  Решение олимпиадных задач по математике (Зотова 

Е.В.) 
Индивидуальная 
работа 

40+20 Разобранные задачи + самостоятельная работа по 
разобранным задачам 

9.  Решение олимпиадных задач по математике (Шилкина 
Г.В.) 

Индивидуальная 
работа 

40+20 Разобранные задачи + самостоятельная работа по 
разобранным задачам 

10.  Решение олимпиадных задач по математике (Урбанова 
Т.В.) 

Индивидуальная 
работа 

40+20 Разобранные задачи + самостоятельная работа по 
разобранным задачам 

11.  «Решение олимпиадных заданий» - биология (Суппес 
Н.А.) 

Индивидуальная 
работа 

40+20 Разобранные задачи + самостоятельная работа по 
разобранным задачам 

12.  «Решение олимпиадных заданий» - Русский язык (Ма-
шукова О.Ф.) 

Индивидуальная 
работа 

40+20 Разобранные задачи + самостоятельная работа по 
разобранным задачам 

 Организация консультаций, основанных на ИОП 

                                                 
1
 Здесь и далее формула типа «X + Y + Z» означает: X мин – изучение в паре или самостоятельно, Y мин – проверка у преподавателя или у знающего тему слушате-

ля, Z мин – проверка данный темы у другого слушателя. 
2
 Кто проверяет? При работе по методике Ривина – гарантом являются участники сводной группы. По ВПТ – тот, кто обучает теме. В остальных случаях – тот, кто 

владеет данной темой. Вначале это преподаватель, если среди слушателей нет «носителей» данной темы. Затем это какой-либо слушатель, если имеет соответствую-
щую отметку в табло учёта. Результаты работы семинаров и деловых игр – не проверяются. 



 

13.  «Написание итогового сочинения»  (Афиндулиди Л.В.) Индивидуальная 
работа или в паре 

180 Конспект 

Самостоятельная 
работа 

180 Пробы сочинения 

14.  Консультация по обществознанию ЕГЭ (Кожура Г.Н.) Индивидуальная 
работа или в паре 

60 Записи в тетради. Изучение способов подготовки  

15.  Консультация по математике ОГЭ (Урбанова Т.В.) ВОЗ 180 Ответы на решение двух карточек 
ВТ 

16.  Консультация по русскому языку ОГЭ (Полухина Г.М.) Индивидуальная 
работа 

300 Результаты теста. Ликвидация пробелов 

17.  Консультация по русскому языку ОГЭ (Машукова 
О.Ф) 

Индивидуальная 
работа 

240 Результаты теста. Ликвидация пробелов 

18.  Консультация по химии ОГЭ и ЕГЭ  (Иккес Г.) Индивидуальная 
работа 

240 Результаты теста. Ликвидация пробелов 

19.  Консультация по физике ОГЭ (Загидуллина А.А.) ВОЗ 240 Ответы на решение двух карточек 
Индивидуальная 
работа 

Ответы на вопросы (письменно) 

20.  Консультация по биологии ОГЭ и ЕГЭ (Таскина З.В.) Индивидуально 360 Алгоритм, схема ответа 
21.  Консультация по географии ОГЭ (Могуренко Н.Б.) ИР.Изучение спо-

собов подготовки 
к ИА 

60 Записи в тетради Схемы к фрагментам текста 

Тестирование 120 Результаты теста. Ликвидация пробелов 

22.  Консультация по информатике ОГЭ (Романиди О.В.) Изучение в паре 
или самостоятельно 

20  Проблемные вопросы, не снятые в ходе обсуждения 

Индивидуальная 
работа или в паре 

35 Ответы на вопросы обучающихся, появившиеся в 
процессе подготовки  к ОГЭ 

Рефлексия 5 Вопросы для подготовки к следующему занятию 
23.  Консультация по математике ЕГЭ (Урбанова Т.В.) ВОЗ 300 Ответы на решение двух карточек 

ВТ 
24.  Консультация по обществознанию ОГЭ (Кожура Г.Н.) Индивидуальная 

работа или в паре 
120 Ответы на вопросы (письменно) 

25.  Консультирование  по математике ЕГЭ и ОГЭ (Урба-

нова Т.В.) 

Индивидуальная 
работа 

60 Ответы на вопросы обучающихся, появившиеся в 
процессе самостоятельной подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ 

 


