Лист корректировки рабочих программ дополнительного образования
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения по
корректировки
плану
«Азбука безопасности» 5-9 классы
Поведение обучающихся при ДТП.
07.04.20
Карантин.
Поведение обучающихся при ДТП.
Практическое
занятие
по
оказанию
14.04.20
Переход на
Практическое занятие по оказанию
доврачебной помощи пострадавшим (6 ч.)
дистанционное
доврачебной помощи пострадавшим (6 ч.)
обучение.
Транспортировка пострадавших (3 ч.)
21.04.20
Транспортировка пострадавших (3 ч.)
Сигналы регулировщика (3 ч.)
31.04.20
Сигналы регулировщика (3 ч.)
Велосипед как транспортное средство (3 ч.)
28.04.20
Велосипед как транспортное средство (3
ч.)
Правила движения для велосипедистов (6 ч.)
12.05.20
Правила движения велосипедистов (3 ч.)
19.05.20
Итоговое занятие (3 ч.)
26.05.20
Итоговое занятие (3 ч.)
«Азбука здоровья» 5-9 классы
Безопасность(6 ч.)
10.04.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц.
17.04.20
Переход на
Безопасность(3 ч.)
дистанционное
Чрезвычайные ситуации. (6 ч.)
24.04.20
Чрезвычайные ситуации (3ч.)
обучение
08.05.20
Правила поведения в лесу (3 ч.)
21.05.20
Правила поведения в лесу (3 ч.)
Заболевания (6ч.)
27.03.20
Заболевания (6 ч.)
03.04.20
Лекарственные растения Омской области (3 ч.)
22.05.20
Лекарственные растения Омской области
(3 ч.)
Правила сбора лекарственных растений и их
29.05.20
Правила сбора лекарственных растений и
применение (3 ч.)
их применение (3 ч.)
«Тропа выживания» 5-11классы
Туристический бивак (6 ч.)
30.03.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц.
01.04.20
Переход на
Туристический бивак (2 ч.)
02.04.20
дистанционное
обучение.
Установка туристической палатки.
06.04.20
Укрупнение дидактических единиц.
Разновидности палаток (10 ч.)
08.04.20
Установка туристической палатки.
09.04.20
Разновидности палаток (4 ч.)
13.04.20
15.04.20
Определение своего местоположения и
23.04.20
Определение своего местоположения и

Дата
проведения
по факту
07.04.20
14.04.20
21.04.20
28.04.20
12.05.20
19.05.20
26.05.20
10.04.20
17.04.20
24.04.20
08.05.20
15.05.20
22.05.20
29.05.20
06.04.20
08.04.20
09.04.20

13.04.20

направления движения на местности (6 ч.)
Гигиена туриста (2 ч.)
Компас и его устройство (2 ч.)
Работа с компасом (4 ч.)
Топографические знаки на карте. Изучение
топографических знаков (4 ч.)
Определение необходимого снаряжения для
похода (4 ч.)
Общие правила при активном отдыхе (6 ч.)
Узлы туриста (6 ч.)
Гигиена туриста (4 ч.)
Особенности выживания в различных
климатических зонах (защита творческих
проектов) ( 2 ч.).
Назначение и состав, принципы строительства
ВСРФ. Ракетные войска и артиллерия (4 ч.)
Войска
противовоздушной
обороны.
Мотострелковые войска ( 4 ч.)
Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени (4 ч.)
Основные принципы возникновения очагов
массового поражения людей природного,
техногенного и социального характера (6 ч.)
Назначение,
использования

устройство
и
индивидуальной

правила
защиты

27.04.20
29.04.20
25.03.20
26.03.20
16.04.20
20.04.20
22.04.20
30.04.20
06.05.20
07.05.20
13.05.20
14.05.20
18.05.20
20.05.20
21.05.20
25.05.20
27.05.20
25.03.20
26.03.20
28.05.20

направления движения на местности (6 ч.)
Гигиена туриста (2 ч.)
Компас и его устройство (2ч.)
Укрупнение дидактических единиц.
Работа с компасом (2 ч.)
Топографические знаки на карте. Изучение
топографических знаков (4 ч.)
Определение необходимого снаряжения
для похода (4 ч.)
Общие правила безопасности при
активном отдыхе (6 ч.)
Узлы туриста (6 ч.)
Гигиена туриста (4 ч.)

Особенности выживания в различных
климатических зонах (защита творческих
проектов).( 2 ч.)
«Защитник родины» 9-11 классы
02.04.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц.
06.04 20
Переход на
Назначение и состав, принципы
дистанционное
строительства ВСРФ. Ракетные войска и
обучение
артиллерия (2 ч.)
08.04.20
Войска противовоздушной обороны.
09.04.20
Мотострелковые войска ( 4 ч.)
13.04.20
Чрезвычайные ситуации мирного и
15.04.20
военного времени (4 ч.)
16.04.20
Основные
принципы
возникновения
20.04.20
очагов массового поражения людей
22.04.20
природного, техногенного и социального
характера (6 ч.)
23.04.20
Укрупнение
дидактических
единиц.
27.04.20
Назначение,
устройство
и
правила

22.04.20
23.04.20
15.04.20
16.04.20
20.04.20
27.04.20
29.04.20
30.04.20
06.05.20
07.05.20
13.05.20
14.05.20
18.05.20
20.05.20
21.05.20
25.05.20
27.05.20
28.05.20

06.04.20

08.04.20
09.04.20
13.04.20
15.04.20
16.04.20
20.04.20
22.04.20
23.04.20
27.04.20

человека (6 ч.)

29.04.20

Сухопутные войска (4 ч.)

30.03.20
01.04.20
25.03.20
26.03.20
30.04.20
06.05.20

Боевой потенциал ВСРФ (4 ч.)
Задачи и структуры МЧС. Режим службы
спасения (4 ч.)
Дни воинской славы. 9 мая
(2 ч.)
Структура и служба ГО в школе. Цели, задачи
и правила работы (4 ч.)
Полоса препятствий (4 ч.)
Прохождение полосы препятствий.
Практические
занятие
(преодоление
лабиринта,
преодоление
вертикальной
лестницы,
преодоление
вертикальной
лестницы в обратном направлении, меры
безопасности при преодолении полосы
препятствий, ошибки при преодолении полосы
препятствий., 8 ч.)

использования индивидуальной защиты
человека (4 ч.)
Укрупнение
дидактических
единиц.
Сухопутные войска (2ч.)
Укрупнение дидактических единиц.
Боевой потенциал (2 ч.)
Укрупнение дидактических единиц.
Задачи и структуры МЧС. Режим службы
спасения (2ч.)
Дни воинской славы. 9 мая
(2 ч.)
Структура и служба ГО в школе. Цели,
задачи и правила работы (4 ч.)
Полоса препятствий (4 ч.)

07.05.20
13.05.20
14.05.20
18.05.20
20.05.20
21.05.20
25.05.20
27.05.20
28.05.20

Укрупнение
дидактических
единиц.
Прохождение полосы препятствий. Меры
безопасности при прохождении полосы
препятствий.
Просмотр фильмов и
роликов.

29.04.20
30.04.20
06.05.20
07.05.20
13.05.20
14.05.20
18.05.20
20.05.20
21.05.20
25.05.20
27.05.20
28.05.20

Руководитель: Вегнер Е.А.
Лист корректировки рабочей программы дополнительного образования «Инфознайка»

Название раздела, темы

Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел «Кодирование информации»
Раздел «Кодирование информации»
Раздел «Кодирование информации»

Дата
проведения по
плану
02.04.2020
09.04.2020
16.04.2020
23.04.2020
30.04.2020
07.05.2020
14.05.2020

Причина
корректировки
2 класс
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Корректирующие мероприятия

Укрупнение дидактических единиц.

Дата
проведения
по факту
09.04.2020
16.04.2020
23.04.2020
30.04.2020
07.05.2020
14.05.2020

Раздел «Кодирование информации»
Защита проекта

21.05.2020
28.05.2020

Раздел: «Компьютерная графика»

01.04.2020
08.04.2020
15.04.2020
22.04.2020
29.04.2020
06.05.2020
13.05.2020
20.05.2020
27.05.2020

Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел «Кодирование информации»
Раздел «Кодирование информации»
Раздел «Кодирование информации»
Раздел «Кодирование информации»
Защита проекта
Раздел: «Компьютерная графика»

03.04.2020
10.04.2020

Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел: «Компьютерная графика»
Раздел «Кодирование информации»

17.04.2020
24.04.2020
01.05.2020
08.05.2020
Раздел «Кодирование информации»
15.05.2020
Раздел «Кодирование информации»
22.05.2020
Защита проекта
29.05.2020
Занятия с помощью платформ Вконтакте и Discord.

21.05.2020
28.05.2020
3 класс
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

4 класс
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение
Праздничные дни

Укрупнение дидактических единиц.

08.04.2020
15.04.2020
22.04.2020
29.04.2020
06.05.2020
13.05.2020
20.05.2020
27.05.2020

Укрупнение дидактических единиц.

10.04.2020

Укрупнение дидактических единиц.

17.04.2020
24.04.2020
08.05.2020
15.05.2020
22.05.2020
29.05.2020

Руководитель: Михайлова М.В.

Лист корректировки рабочих программ дополнительного образования

Название раздела, темы

Раздел: «Знакомство с программой векторной

Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения по
корректировки
плану
«Компьютерная графика» 5-9, 10-11 классы
30.03.2020
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц.

Дата
проведения
по факту
06.04.2020

графики. Работы с объектами и
изображениями»
Раздел: «Знакомство с программой векторной
графики. Работы с объектами и
изображениями»
Раздел: «Знакомство с программой векторной
графики. Работы с объектами и
изображениями»
Раздел: «Знакомство с программой векторной
графики. Работы с объектами и
изображениями»
Раздел: «Знакомство с программой векторной
графики. Работы с объектами и
изображениями»
Раздел: «Знакомство с программой векторной
графики. Работы с объектами и
изображениями»
Раздел: «Работы с текстом в программе
векторной графики»
Раздел: «Работы с текстом в программе
векторной графики»
Раздел: «Работы с текстом в программе
векторной графики»
Раздел: «Работы с текстом в программе
векторной графики»
Творческие работы
Творческие работы
Творческие работы
Творческие работы
Творческие работы
Обсуждение снимков.
Специальные виды съемки.
Фотоэтюд.
Фотосъемка животных

01.04.2020
06.04.2020
08.04.2020

Переход на
дистанционное
обучение

08.04.2020

13.04.2020

13.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

22.04.2020

22.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

29.04.2020

29.04.2020

04.05.2020

04.05.2020

06.05.2020

06.05.2020

11.05.2020
Праздничные дни
Укрупнение дидактических единиц.
13.05.2020
18.05.2020
20.05.2020
25.05.2020
27.05.2020
«Цифровая фотография» (8-11 классы)
31.03.2020
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц.
03.04.2020
Переход на
07.04.2020
дистанционное
обучение
10.04.2020

13.05.2020
18.05.2020
20.05.2020
25.05.2020
27.05.2020
07.04.2020
10.04.2020

Фотосъемка детей
Макросъемка
Спортивная фотосъемка
Редактирование фотоизображений на ПК
Редактирование фотоизображений на ПК
Редактирование фотоизображений на ПК

14.04.2020
17.04.2020
21.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
01.05.2020
05.05.2020
08.05.2020
12.05.2020
15.05.2020
19.05.2020

Праздничные дни

Укрупнение дидактических единиц

Редактирование фотоизображений на ПК
Знакомство с программой Adobe Photoshop
Знакомство с программой Adobe Photoshop
Основы работы со слоями, коллаж,
фотомонтаж
Печать фотографий
22.05.2020
Подготовка фотографий к выставке
26.05.2020
Итоговое занятие
29.05.2020
«Макетирование и верстка школьной газеты» (10-11 классы)
Раздел: «Основы газетного дела»
31.03.2020
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц
03.04.2020
Переход на
07.04.2020
дистанционное
обучение
Раздел: «Основы газетного дела»
10.04.2020
Раздел: «Основы газетного дела»
14.04.2020
Раздел: «Основы газетного дела»
17.04.2020
Раздел: «Основы газетного дела»
21.04.2020
Раздел: «Основы газетного дела»
24.04.2020
Раздел: «Основы газетного дела»
28.04.2020
Раздел: «Практика-работа над выпусками
01.05.2020
Праздничные дни
Укрупнение дидактических единиц
школьной газеты»
05.05.2020
Раздел: «Практика-работа над выпусками
08.05.2020
школьной газеты»
Раздел: «Практика-работа над выпусками
12.05.2020
школьной газеты»
Раздел: «Практика-работа над выпусками
15.05.2020
школьной газеты»
Раздел: «Практика-работа над выпусками
19.05.2020
школьной газеты»

14.04.2020
17.04.2020
21.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
05.05.2020
08.05.2020
12.05.2020
15.05.2020
19.05.2020
22.05.2020
26.05.2020
29.05.2020
07.04.2020

10.04.2020
14.04.2020
17.04.2020
21.04.2020
24.04.2020
28.04.2020
05.05.2020
08.05.2020
12.05.2020
15.05.2020
19.05.2020

Раздел: «Практика-работа над выпусками
22.05.2020
школьной газеты»
Раздел: «Практика-работа над выпусками
26.05.2020
школьной газеты»
Защита портфолио
29.05.2020
Занятия с помощью платформ Вконтакте и Discord.

22.05.2020
26.05.2020
29.05.2020
Руководитель: Михайлова М.В.

Лист корректировки рабочих программ дополнительного образования «В мире шахмат» 6-11 классы
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения по
корректировки
плану
1 группа
Решение заданий. Классическое наследие.
20.04.20
Карантин.
Укрупнение понятий. (3 ч.)
“Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия
Переход на
Решение заданий. Основы эндшпиля.
Основы эндшпиля. Ладья против ладьи. Ферзь
дистанционное
Комбинации для достижения ничьей.
против ферзя. Ферзь против ладьи (простые
обучение
Пешка против короля.
случаи).
Матование двумя слонами (простые
Решение заданий. Комбинации для достижения
случаи). Матование слоном и конем
ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на
(простые случаи).
вечный шах. Решение заданий. “Сделай
ничью”. (3 ч.)
Решение заданий. Пешка против короля. Когда
27.04.20
пешка проходит в ферзи без помощи своего
короля. Правило “квадрата”.(3 ч.)
Рещение заданий. Матование двумя слонами
04.05.20
(простые случаи). Матование слоном и конем
(простые случаи).(3 ч.)
Решение заданий. Ферзь против слона. Ферзь
11.05.20
Укрупнение понятий. (3 ч.)
Решение заданий. Ферзь против слона. Ферзь
против коня. Ладья против слона (простые
против коня. Ладья против слона (простые
случаи). Ладья против коня (простые случаи).
случаи). Ладья против коня (простые случаи).
(3 ч.)
18.05.20
Пешка против короля.
Решение заданий. Пешка против короля. Белая
Удивительные ничейные положения.
пешка на седьмой и шестой горизонталях.
Король помогает своей пешке. Оппозиция.
Пешка против короля. Белая пешка на пятой
горизонтали. Король ведет свою пешку за

Дата
проведения
по факту
20.04.20

27.04.20

собой. (3 ч.)
Решение заданий. Удивительные ничейные
положения. Два коня против короля. Слон и
пешка против короля. Конь и пешка против
короля. (3 ч.)

25.05.20

Решение заданий. Классическое наследие.
“Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия
Основы эндшпиля. Ладья против ладьи. Ферзь
против ферзя. Ферзь против ладьи (простые
случаи).
Решение заданий. Матовые комбинации и
комбинации ведущие к достижению
материального перевеса. Другие темы
комбинаций и тематических приемов. (3 ч.)
Решение заданий. Комбинации для достижения
ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на
вечный шах. Решение заданий. “Сделай
ничью”.
Решение заданий. Пешка против короля. Когда
пешка проходит в ферзи без помощи своего
короля. Правило “квадрата”.(3 ч.)
Решение заданий. Ферзь против слона. Ферзь
против коня. Ладья против слона (простые
случаи). Ладья против коня (прос.случаи) (3 ч.)
Решение заданий. Пешка против короля. Белая
пешка на седьмой и шестой горизонталях.
Король помогает своей пешке. Оппозиция.
Пешка против короля. Белая пешка на пятой
горизонтали. Король ведет свою пешку за
собой.
Рещение заданий. Матование двумя слонами
(простые случаи). Матование слоном и конем
(простые случаи).(3 ч.)
Решение заданий. Удивительные ничейные
положения. Два коня против короля. Слон и
пешка против короля. Конь и пешка против

22.04.20

2 группа
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Укрупнение понятий. (3 ч.)
Решение заданий. Основы эндшпиля.
Матовые комбинации и комбинации
ведущие к достижению материального
перевеса. Комбинации для достижения
ничьей.
Пешка против короля.

22.04.20

Укрупнение понятий. (3 ч.)

29.04.20

29.04

06.05.20
13.05.20

Решение заданий. Ферзь против слона. Ферзь
против коня. Ладья против слона (простые
случаи). Ладья против коня (простые случаи).

20.05.20

27.05.20

Пешка против короля.
Удивительные ничейные положения.

короля. (3 ч.)
Решение заданий. Классическое наследие.
“Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия
Основы эндшпиля. Ладья против ладьи. Ферзь
против ферзя. Ферзь против ладьи (простые
случаи).
Решение заданий. Комбинации для достижения
ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на
вечный шах. Решение заданий. “Сделай
ничью”. (3 ч.)
Решение заданий. Пешка против короля. Когда
пешка проходит в ферзи без помощи своего
короля. Правило “квадрата”.(3 ч.)
Решение заданий. Пешка против короля. Белая
пешка на седьмой и шестой горизонталях.
Король помогает своей пешке. Оппозиция.
Пешка против короля. Белая пешка на пятой
горизонтали. Король ведет свою пешку за
собой. (3 ч.)
Рещение заданий. Матование двумя слонами
(простые случаи). Матование слоном и конем
(простые случаи).(3 ч.)
Решение заданий. Удивительные ничейные
положения. Два коня против короля. Слон и
пешка против короля. Конь и пешка против
короля. (3 ч.)

24.04.20

1.05.20

3 группа
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Укрупнение понятий. (3 ч.)
Решение заданий. Основы эндшпиля.
Комбинации для достижения ничьей.
Пешка против короля.
Матовые комбинации и комбинации
ведущие к достижению материального
перевеса.
Удивительные ничейные положения.

24.04.20

8.05.20
15.05.20

22.05.20
29.05.20

Руководитель: Эккерт А.Э.
Лист корректировки рабочих программ дополнительного образования «Шахматы в школе» 1-5 классы
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения по
корректировки
проведения
плану
по факту
1 класс
Запись шахматной партии
20.04.20
Карантин.
Запись шахматной партии
20.04.20
Переход на
Шахматный этикет
21.04.20
Укрупнение дидактических единиц.
21.04.20
дистанционное
27.04.20
Шахматный этикет
обучение
28.04.20

Шахматный турнир

18.05.20
19.05.20
25.05.20
26.05.20

Основы анализа шахматной партии
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?

20.04.20
21.04.20
27.04.20

Шахматный турнир

28.04.20
18.05.20
19.05.20
25.05.20
26.05.20

Шахматный праздник
Сыграй как чемпион мира. Партия В. Крамник – Д.
Садвакасов
Шахматный турнир

Шахматный праздник

22.04.20
23.04.20
29.04.20
30.04.20
22.05.20
23.05.20
29.05.20
30.05.20

Простейшие легкофигурные окончания: мат конём и
слоном одинокому королю
Роль шахмат в жизни человека. Как стать сильным
шахматистом.

22.04.20

Шахматный турнир

30.04.20
22.05.20
23.05.20
29.05.20
30.05.20

Шахматный праздник
Общие рекомендации о том, как играть в
эндшпиле.

23.04.20
29.04.20

24.04.20
08.05.20

2 класс
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Объединение тем.
Шахматный турнир онлайн

27.04.20
28.04.20

Основы анализа шахматной партии
Укрупнение дидактических единиц.
Конкурс решения позиций: как бы вы
сыграли?
Объединение тем.
Шахматный турнир онлайн

20.04.20
21.04.20
27.04.20
28.04.20

Перенос на следующий год
3 класс
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Укрупнение дидактических единиц.
Сыграй как чемпион мира. Партия В. Крамник
– Д. Садвакасов
Укрупнение дидактических единиц.
Шахматный турнир

22.04.20
23.04.20
29.04.20
30.04.20

Перенос на следующий год
4 класс
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Простейшие легкофигурные окончания: мат
конём и слоном одинокому королю
Укрупнение дидактических единиц.
Роль шахмат в жизни человека. Как стать
сильным шахматистом.
Объединение тем.
Шахматный турнир онлайн

22.04.20
23.04.20
29.04.20
30.04.20

Перенос на следующий год
5 класс
Карантин.
Переход на

Укрупнение дидактических единиц (1 ч.):
Общие рекомендации о том, как играть в

24. 04. 20

Повторение основных вопросов курса.
Практическая игра. (3 ч.)
Соревнования

15.05.20

дистанционное
обучение

22.05.20
29.05.20

эндшпиле. Повторение основных вопросов
курса. Практическая игра.
Перенос на следующий год
Руководитель: Пономарева Е.А.

Лист корректировки рабочих программ дополнительного образования

Название раздела, темы

Редактирование медиатекста (8 ч)
Медиапланирование (5 ч)
Социология
цифровых медиа (6 ч)
Социологическая деятельность в журналистике
(3 ч)
Оформление газеты, разновидности
иллюстрирования (5 ч)
Социологические опросы, акции в процессе
сбора информации (6 ч)
Реклама в журналистике (5 ч)
Дайджест молодежной прессы (5 ч)
Работа над индивидуальными медийными
проектами

Дата
Причина
проведения по
корректировки
плану
«Современные медиа»
06.04 - 28.04
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение
04.05 - 18.05

Корректирующие мероприятия

Укрупнение понятий.
Редактирование медиатекста (3 ч)

Укрупнение понятий.
Медиапланирование (2 ч)
18.05 – 28.05
Укрупнение понятий.
Социология
цифровых медиа (3 ч)
«Школьная газета» 5-9 классы
07.04
Карантин.
Социологическая деятельность в
Переход на
журналистике (3 ч)
дистанционное
14.04
Укрупнение понятий.
обучение
21.04
Оформление газеты, разновидности
иллюстрирования (1 ч)
Социологические опросы, акции в
процессе сбора информации (2 ч)
28.04
Укрупнение понятий.
Реклама в журналистике (1 ч)
Дайджест молодежной прессы (3 ч)
05.05
Укрупнение понятий Работа над
12.05
индивидуальными медийными проектами
19.05
(3 ч.)
26.05

Дата
проведения
по факту
06.04
07.04
13.04
14.04
20.04
21.04
27.04
28.04
07.04
14.04

21.04
28.04

«Школьная газета» 9-11 классы

Социологическая деятельность в журналистике
(3 ч)
Оформление газеты, разновидности
иллюстрирования (5 ч)
Социологические опросы, акции в процессе
сбора информации (6 ч)
Реклама в журналистике (5 ч)
Дайджест молодежной прессы (5 ч)
Работа над индивидуальными медийными
проектами
Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности
репортажа. Текст. Основные принципы
подготовки текста. Структура и композиция
телерепортажа. Закадровый текст. Stand-up и
синхрон в репортаже (8 ч)
Имидж ведущего. Внешний облик.
Невербальные средства общения.
Орфоэпические нормы современного русского
языка. Речь и дыхание. Артикуляция. Дикция.
Основы режиссуры репортажных жанров.
Основные принципы верстки информационной
(новостной) программы. Этика и право в работе
тележурналиста (16 ч)
Работа над творческими проектами. Фестиваль
творческих идей (7 ч)

02.04

Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Укрупнение понятий.
Социологическая
деятельность
в
журналистике (2 ч)
Оформление газеты, разновидности
иллюстрирования (1 ч)
16.04
Укрупнение понятий.
23.04
Социологические
опросы,
акции
в
процессе сбора информации (3 ч)
30.04
Укрупнение понятий.
07.05
Реклама в журналистике (3 ч)
14.05
Укрупнение понятий.
21.05
Дайджест молодежной прессы (1 ч)
28.05
Работа над индивидуальными медийными
проектами (2 часа)
«Школьное телевидение» 5-8 классы
07.04
Карантин.
Укрупнение понятий.
14.04
Переход на
Репортаж как основной жанр ТВ.
21.04
дистанционное
Основные принципы подготовки текста.
обучение
Структура и композиция телерепортажа.
Закадровый текст. Stand-up и синхрон в
репортаже (3 ч)
28.04
Укрупнение понятий.
05.05
Основы режиссуры репортажных жанров.
12.05
Основные принципы верстки
19.05
информационной (новостной) программы.
26.05
Этика и право в работе тележурналиста (6
ч)

09.04

27.05
Укрупнение понятий.
28.05
Работа над творческими проектами.
29.05
Фестиваль творческих идей (3 ч)
«Школьное телевидение» 9-11 классы

28.04

16.04
23.04
30.04

07.04

14.04
21.04

Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности
репортажа. Текст. Основные принципы
подготовки текста. Структура и композиция
телерепортажа. Закадровый текст. Stand-up и
синхрон в репортаже (8 ч)

06.04
13.04
20.04

Имидж ведущего. Внешний облик.
Невербальные средства общения.
Орфоэпические нормы современного русского
языка. Речь и дыхание. Артикуляция. Дикция.
Основы режиссуры репортажных жанров.
Основные принципы верстки информационной
(новостной) программы. Этика и право в работе
тележурналиста (16 ч)

27.04
04.05
11.05
18.05
25.05

Работа над творческими проектами. Фестиваль
творческих идей (7 ч)

27.05
28.05
29.05

Название раздела, темы

Работа над созданием проектов

Защита проектных работ

Укрупнение понятий.
06.04
Репортаж как основной жанр ТВ.
Разновидности репортажа. Текст.
Основные принципы подготовки текста.
Структура и композиция телерепортажа.
Закадровый текст. Stand-up и синхрон в
репортаже (3 ч)
Укрупнение понятий.
13.04
Имидж ведущего. Внешний облик.
20.04
Невербальные средства общения.
Орфоэпические нормы современного
русского языка. Речь и дыхание.
Артикуляция. Дикция. Основы режиссуры
репортажных жанров. Основные
принципы верстки информационной
(новостной) программы. Этика и право в
работе тележурналиста (6 ч)
Укрупнение понятий.
27.04
Работа над творческими проектами.
Фестиваль творческих идей (3 ч)
Руководитель: Гамова Е.С.

Лист корректировки рабочей программы дополнительного образования
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения по
корректировки
плану
«Современные медиа»
01.04 – 1 ч.
Карантин.
Укрупнение понятий.
03.04 – 2 ч.
Переход на
Работа над созданием проектов
08.04 – 1 ч.
дистанционное
10.04 – 2 ч.
обучение
15.04 – 1 ч
17.04 – 2 ч.
22.04 – 1 ч.
24.04 – 2 ч.
29.04 – 1 ч.
Укрупнение понятий, замена формы работы:
06.05 – 1 ч.

Дата
проведения
по факту
08.04 – 1 ч.
10.04 – 2 ч.
15.04 – 1 ч
17.04 – 2 ч.
22.04 – 1 ч.

24.04 – 2 ч.

Анализ проектных работ. Размещение в
проектных работ информационной среде.
Подготовка общешкольного мероприятия.
Общешкольное мероприятие

08.05 – 2 ч.
13.05 – 1 ч.
15.05 – 2 ч.
20.05 – 1 ч.
22.05 – 2 ч.
27.05 – 1 ч.
29.05 – 2 ч.

Размещение проектных работ в
информационной среде.
Анализ проектных работ.

29.04 – 1 ч.

Перенос на 2020-2021 уч. год

сентябрь
2020
Руководитель: Гамова Т.А.

Лист корректировки рабочих программ дополнительного образования «Дизайн и конструирование»

Название раздела, темы
Конструирование и моделирование плечевых и
поясных изделий (12 часа)

Творческие фантазии. Выполнение проектов.
Оформление работ. Презентация. (12 часов)

Дата
проведения по
плану
01.04
08.04
15.04
22.04
29.04
06.05
13.05
20.05
27.05

Причина
корректировки
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Корректирующие мероприятия
Укрупнение понятий, замена формы
работы:
Зарисовывать образцы плечевых и
поясных изделий (12 часов)
Укрупнение понятий, замена формы
работы:
Презентация творческих работ.

Дата
проведения
по факту
08.04
15.04
22.04
29.04

Руководитель: Штивинг Л.А.

