Листы корректировки внеурочных программ по внеурочной деятельности НОО
Лист корректировки внеурочных программ по внеурочной деятельности (1 класс)
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
«Юным умникам и умницам»
Совершенствование воображения. Задания по
23.04.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц.
23.04.20
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.
Совершенствование ВПФ.
Графический диктант.
Развитие логического мышления.
30.04.20
Совершенствование мыслительных операций.
Графический диктант.
Развитие концентрации внимания. Развитие
07.05.20
Укрупнение дидактических единиц. Развитие
30.04.20
мышления. Графический диктант.
концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. Тренировка внимания.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
14.05.20
Урок-соревнование «Думай, смекай,
Графические диктанты.
отгадывай».
Диагностическая работа. Выявление уровня
21.05.20
развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года.
Итоговое занятие. Урок-соревнование «Думай,
28.05.20
смекай, отгадывай».
«Наглядная геометрия»
Решение задач на развитие пространственных
24.04.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц. Решение
24.04.20
представлений.
задач на развитие пространственных
представлений.
Обобщение изученного материала.
08.05.20
Луч. Солнечные и несолнечные лучи.
Луч.
15.05.20
Спектральный анализ света.
Луч. Солнечные и несолнечные лучи.
22.05.20
Спектральный анализ света.
Луч. Закрепление изученного материала.
29.05.20
Руководитель: Пономарева Е.А.

Лист корректировки рабочих программ по внеурочной деятельности (2 класс)

Название раздела, темы

Исполнение продольных кружев. Салфетка
квадратная. 2ч
Техника выполнения узора «Лепесток».
Салфетка кружевная. Выставка. 2ч
Весёлые рассказы о школе. 3ч
Итоговое занятие 2ч
Проект профессия моих родителей. Все работы
хороши выбирай на вкус. 2ч
Парад профессий. Праздник «Все профессии
важны, все профессии нужны!» 2ч.

Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
«Волшебный крючок»
22.04.20
Сокращение количество часов на тему (1 ч.)
22.04.20
28.04.20
Исполнение продольных кружев. Салфетка
квадратная. 1ч
12.05.20
карантин
Сокращение количество часов на тему (1 ч.)
28.04.20
19.05.20
Техника выполнения узора «Лепесток».
26.05.20
Салфетка кружевная. Выставка. 1ч.
«Литературная гостиная»
24.04.20
карантин
Сокращение количество часов на тему (1 ч.)
21.04.20
08.05.20
15. 05.20
22.05.20
Сокращение количество часов на тему (1 ч.)
24.04.20
29.05.20
« В мире профессий»
20.04.20
карантин
Сокращение количество часов на тему (1 ч.)
20.04.20
27.04.20
18.05.20
Парад профессий. Праздник «Все профессии
27.04.20
25. 05.20
важны, все профессии нужны!» 1ч.
Руководитель: Хафизова Н.Г.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности 3 класс
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения корректировки
по плану
«Введение в проектную деятельность»
Индивидуальные творческие работы по
16.04.20
карантин
Сокращение количество часов по тему (1 ч.)
выбранной тематике (3 ч.)
23.04.20
Индивидуальные творческие работы по
30.04.20
выбранной тематике
Выставки творческих работ – средство
07.05.20
карантин
Сокращение количество часов по тему (1 ч.)
стимулирования проектной деятельности детей
14.05.20
Виртуальные выставки творческих работ детей
(2 ч.)
(1 ч.)
Анализ исследовательской деятельности (2 ч.)
21.05.20
28.05.20
«В мире книг»
Г.Х.Андерсен. Огниво. Ромашка.
28.04.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.):
Братья Гримм. Госпожа Метелица. Сладкая
12.05.20
каша.
Редьярд Киплинг. Отчего у Верблюда горб.
Рикки-Тикки-Тави.
Марк Твен. Приключения Тома Сойера
(отрывок).

19.05.20

карантин

Укрупнение дидактических единиц (1 ч.):

Дата
проведения
по факту
23.04.20
30.04.20

21.04.20

28.04.20

26.05.20
Руководитель: Сухан Л.В.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Немецкий с удовольствием» 4 класс
Название раздела, тема
Дата по
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата по
плану
корректировки
факту
Чем охотно занимаются дети? Мое хобби.
23.04.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц:
23.04.20
Учебный проект. Фотоальбом «Наши
30.04.20
Чем охотно занимаются дети? Фотоальбом
увлечения»
06.05.20
«Наши увлечения»
Весенняя погода. Стихи, песни.
13.05.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц:
30.04.20
Описание первых цветов. Рисунки, рассказы.
20.05.20
Весенняя погода. Описание первых цветов.
Учебный проект. Коллаж «Скоро лето!»
27.05.20
Руководитель: Шульц О.Ф.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности (4 класс)
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
« Моя первая клумба»
Проектная деятельность Планирование
21.04.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц:
21.04.20
проектной деятельности
28.04.20
Проектная деятельность. Виртуальное
Конкурс разработок проектной деятельности.
12.05.20
планирование проектной деятельности.
Реализация проектов: «Королевство цветов»,
Виртуальный конкурс разработок проектной
«Цветочная горка»
деятельности
Выбор дизайнерского оформления, Реализация
19.05.20
Укрупнение дидактических единиц:
28.04.20
проекта. Лучший дизайнерский проект.
26.05.20
Лучший виртуальный дизайнерский проект
Выбор дизайнерского оформления,
виртуальная реализация проекта.
«Занимательная математика»
Подготовка к математической олимпиаде (4 ч.)
Сокращение количество часов по тему (1 ч.)
23.04
Подготовка к математической олимпиаде
Конкурс «Лучший математик» (2 ч.)
Сокращение количество часов по тему (1 ч.)
30.04
Конкурс «Знатоки математики»
Онлайн-онкурс «Знатоки математики»
Руководитель: Мухина У.Т.
Лист корректировки рабочей программы внеурочной деятельности «Юные краеведы» 4 класс
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения
корректировки
по плану
По родному краю. Экскурсия в лес (2 ч.)
26.04.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц, замена формы
17.05.20
Переход на
обучения: По родному краю. Виртуальная
дистанционное
экскурсия «Леса Сибири» (1 ч.)
обучение.
«Моя малая родина». Выставка работ детского
24.05.20
Замена формы обучения: Виртуальная галерея
творчества.
рисунков «Моя малая родина» в WhatsApp

Дата
проведения
по факту
26.04.20

30.04.20

Руководитель: Федосова Р.И.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Мой любимый мяч» (3-4 классы)

Название раздела, темы
Учить подбиванию мяча ногой ниже колена
индивидуально. Подвижные игры с ф/мячом .
Эстафеты.
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».
Закрепление правил игры в пионербол.
Ознакомление с игрой в волейбол.
Закрепление правил игры в пионербол.
Ознакомление с игрой в волейбол.
Закрепление правил игры в пионербол.
Ознакомление с игрой в волейбол.
«Люблю играть с мячом»

Дата
проведения
по плану
21.04.20
23.04.20
28.04.20
30.04.20
05.05.20
07.05.20
12.05.20
14.05.20
19.05.20
21.05.20
26.05.20
28.05.20

Причина
корректировки

Корректирующие мероприятия

Карантин

Укрупнение понятий. Посмотреть видео с
набиванием мяча коленкой. Составить правила
подвижных игр с футбольным мячом
Укрупнение понятий. Составить с родителями
эстафеты для праздника.
Найти в дополнительной литературе правила игр
и подводящие упражнения к ним.
Укрупнение понятий.
Посмотреть видеоматериал

Дата
проведения
по факту
21.04.20
23.04.20

28.04.20

Укрупнение понятий
30.04.20
Посмотреть видеоматериал.
Ответить на вопросы олимпиады «Люблю играть
с мячом»
Руководитель: Тихонова С.П.

Листы корректировки рабочих программ по внеурочной деятельности АООП НОО
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности 2 класс/коррекции

Название раздела, темы

1.Е.Пермяк «Первая рыбка».
2.Просмотр сказки Шарля Перро «Красная
шапочка».
3.Л. Каминский. Как котенок Яша учился
рисовать.
4.Просмотр сказки Г.Остера «Котенок по
имени Гав».
5.По страницам волшебных сказок.

Дата
проведения
по плану
21.04.20
28.04.20

Причина
корректировки
«В мире книг»
Карантин

05.05.20
19.05.20
26.05.20
«Игротерапия»
Карантин

1.Расположение плоскостных и объемных
предметов в горизонтальном,
вертикальном поле листа.
2.Дидактическая игра «Определи
положение предмета». Вербализация
пространственных отношений с
использованием предлогов. (2 ч.)
3. Времена года, порядок месяцев в году.
Работа с графической моделью «времена
года». Дидактическая игра «Времена года».
4. Знакомство со строением часов. Меры
времени: минута, час. (2 ч.)
5. Определение времени по часам с
точностью до часа. Игры с моделью часов
(2 ч.)
Внешкольный этикет.
1.
"Спасибо" и "пожалуйста".

24.04.20
27.04.20
30.04.20
08.05.20
15.05.20
18.05.20
22.05.20
25.05.20
29.05.20

20.04.20

Корректирующие мероприятия

Укрупнение тем:
1.Е.Пермяк «Первая рыбка».
Просмотр сказки Шарля Перро «Красная
шапочка».
2.Л. Каминский. Как котенок Яша учился
рисовать.
Просмотр сказки Г.Остера «Котенок по
иментГав».
По страницам волшебных сказок

Дата
проведения
по факту
21.04.20

28.04.20

Укрупнение тем:
1.Расположение плоскостных и объемных
24.04.20
предметов в горизонтальном, вертикальном
поле листа. Дидактическая игра «Определи
положение предмета». Вербализация
пространственных отношений с
использованием предлогов. (1 ч.)
2. Времена года, порядок месяцев в году.
27.05.20
Работа с графической моделью «времена
года». Дидактическая игра «Времена года». (1
ч.)
4. Знакомство со строением часов. Меры
30.05.20
времени: минута, час. Определение времени по
часам с точностью до часа. Игры с моделью
часов (1 ч.)

«Азбука безопасности»
Карантин
Укрупнение тем:
1.
"Спасибо" и "пожалуйста".

20.04.20

2.
Правила поведения в общественных
местах.
3.
Разговор по телефону.
4.
Поведение в гостях.

27.04.20
18.05.20
25.05.20

Правила поведения в общественных местах
2.
Разговор по телефону.
Поведение в гостях.

27.04.20

Руководитель: Копина З.Е.

Листы корректировки рабочих программ по внеурочной деятельности ООО
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
«В мире искусства» 5 класс
Богиня любви и красоты Лада
31.03.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.)
07.04.20
Богиня жизни Жива и богиня смерти Морана.
07.04.20
Богиня любви и красоты Лада
Баба Яга – проводник в загробный мир. (3ч)
Богиня жизни Жива и богиня смерти Морана.
Баба Яга – проводник в загробный мир.
Зачем плюют через левое плечо?
14.04.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.)
14.04.20
Волшебные народы: гномы, эльфы, великаны
21.04.20
Приметы и волшебные народы: гномы, эльфы,
(2 ч.)
великаны
Мир и боги западных славян
28.04.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.)
21.04.20
Люди, ставшие богами Движение жизни.
12.05.20
Мир и боги западных славян
Народный языческий календарь. (3 ч)
19.05.20
Народный языческий календарь.
Обобщение. Викторина «Мифы Древнего
26.05.20
Карантин.
28.04.20
мира».
«Академия художников» (7-8 классы)
Конструирование. Красота народного костюма
02.04.20
Карантин
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.)
09.04.20
Мозаичного панно «Спящая красавица»
09.04.20
Способы конструирования. Мозаичного панно
Бумагопластика. «В сказочном подводном
16.04.20
«Спящая красавица». Бумагопластика. «В
царстве» (3 ч.)
сказочном подводном царстве».
Рисование на тему «Закат солнца»
23.04.20
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.)
16.04.20
Рисование на тему «Пейзаж с радугой»
30.04.20
Рисование на тему «Закат солнца».
(2 ч.)
Рисование на тему «Пейзаж с радугой»
(На выбор)
Мы – юные дизайнеры. Художественно07.05.20
Укрупнение дидактических единиц (1 ч.)
23.04.20
творческое проектирование.
14.05.20
Мы – юные дизайнеры. ХудожественноИскусство оформления книги. Знакомство с
21.05.20
творческое проектирование. Искусство
различными гарнитурами шрифтов.
оформления книги. Знакомство с различными
(3 ч.)
гарнитурами шрифтов.
Итоговая выставка и презентация работ
28.05.20
30.04.20
Руководитель: Гамова Т.А.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Цветоводы-Любители» 5-6 классы
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Выращивание рассады
31.03.20
Карантин.
Выращивание рассады в домашних условий
31.04.20
Переход
на
Уход за рассадой (2 ч.)
07.04.20
Сокращение количество часов на тему (1 ч.)
07.04.20
дистанционное Уход за рассадой в домашних условий
14.04.20
обучение.
Разметка цветников (2 ч.)
21.04.20
Сокращение количество часов на тему(1 ч.)
14.04.20
28.04.20
Разметка цветников в домашних условий
Посев семян
05.05.20
Посев семян в домашних условий
21.04.20
Высадка рассады на цветники (2 ч.)
12.05.20
Высадка рассады в клумбу в домашних
28.04.20
19.05.20
условий
Руководитель: Дедуль Н.Г.
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Бионика» 5-6 классы
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Изучение испарения воды растением
02.04.20
Карантин.
Укрупнение понятий (1 ч.):
09.04.20
Условия, влияющие на рост и развитие растений
09.04.20
Переход на
Изучение испарения воды растением. Условия,
(2 ч.)
дистанционное влияющие на рост и развитие растений
обучение.
Эти удивительные растения. (2 ч.)
16.04.20
Эти удивительные растения
23.04.20
Растения в Красной книге.
30.04.20
Укрупнение понятий (1 ч.):
16.04.20
Редкие растения Омской области. (2 ч.)
07.05.20
Растения в Красной книге.
Редкие растения Омской области
Правила поведения в природе.
14.05.20
Правила поведения в природе.
23.04.20
Создание гербария.
21.05.20
Создание фото гербария. (1 ч.):
30.04.20
Итоговое занятие кружка. (2 ч.)
28.05.20
(Итоговое занятие кружка)
Руководитель: Дедуль Н.Г.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Шаг в мир профессий» 9 класс
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Рабочие профессии
02.04.20
Карантин.
Укрупнение понятий (1 ч.): Рабочие профессии
02.04.20
Продовольственные и сельскохозяйственные
09.02.20
Переход на
и Продовольственные и сельскохозяйственные
профессии (2 ч.)
дистанционное профессии
обучение.
Навыки самопрезентации: резюме, портфолио,
16.04.20
Укрупнение понятий (1 ч.):
09.04.20
интервью. Просмотр фильма «ПроеКТОрия».
23.04.20
Навыки самопрезентации: резюме, портфолио,
(2 ч.)
интервью, эссе….
Куда пойти учится. Современный рынок труда и
30.04.20
Укрупнение понятий (1 ч.): Куда пойти учится
16.04.20
его требования. (2 ч.)
07.05.20
и Современный рынок труда и его требования.
Стратегия выбора профессии и дальнейшего
14.05.20
Стратегия выбора профессии и дальнейшего
23.04.20
образовательного маршрута
образовательного маршрута
Руководитель: Дедуль Н.Г.
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Ступени творчества» 2-11 классы
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
проведения
корректировки
по плану
Сценическое движение. Репетиционная работа. (6 ч.)
20.04.20
Карантин.
Укрупнение дидактических единиц, замена формы
22.04.20
Переход на
обучения: Репетиционная работа онлайн
27.04.20
дистанционное
«Песни великой ПОБЕДЫ»
обучение.
(2 ч.)
Репетиционная работа.
29.04.20
Укрупнение дидактических единиц, замена формы
Генеральная репетиция. (4 ч.)
06.05.20
обучения: Репетиционная работа онлайн
«Песни великой ПОБЕДЫ» (2 ч.)
Концертная деятельность. Выступление на митинге.
09.05.20
Замена формы обучения: Репетиционная работа
онлайн. «Песни великой ПОБЕДЫ»
Репетиционная работа.
13.05.20
Укрупнение дидактических единиц, замена формы
Генеральная репетиция.
20.05.20
обучения: Репетиционная работа онлайн
Концертная деятельность.
22.05.20
«Песни великой ПОБЕДЫ»
Выступление на Последнем звонке. (6 ч.)
(2 ч.)

Дата
проведения
по факту
20.04.20

22.04.20
27.04.20
29.04.20

Руководитель: Семенова М.А.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Клуб интеллектуалов «Что? Где? Когда?» (6-9 классы)
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Составление заданий для игры «Пентагон»
17.04.20
Карантин
Укрупнение понятий (1 ч.):
17.04.20
Игра «Пентагон».
24.04.20
Составление заданий для игры «Пентагон»
(3 ч.)
08.05.20
Игра «Пентагон» онлайн
Практикум по игре «Пентагон»
15.05.20
Карантин
Укрупнение понятий (1 ч.):
24.04.20
Итоговое занятие
22.05.20
Практикум по игре «Пентагон» онлайн
(3 ч.)
29.05.20
(WhatsApp). Итоговое занятие
Руководитель: Нартикоева Л.А.
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Спортивные игры»
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Упражнения для развития скоростных,
26.04.20
Карантин.
Укрупнение понятий: Комплекс упражнений
26.04.20
скоростно - силовых и силовых качеств.
для развития скоростных и координационных
03.05.20
Упражнения для мышц брюшного пресса.
способностей, силы основных мышечных
10.05.20
Упражнения на развитие силы основных
групп и подвижности в суставах.
мышечных групп.
17.05.20
Упражнения для развития подвижности в
различных суставах.
24.05.20
Упражнения для развития координационных
способностей.
Упражнения для развития скоростных
31.05.20
способностей
Руководитель: Эккерт А.Э.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Школа точных наук»
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
7 класс
Исследовательская работа (4 ч.)
20.04.20
Карантин
Сокращение часов на изучение темы (2 ч.)
20.04.20
27.04.20
27.04.20
18.05.20
25.05.20
9 класс
Решение тренировочных задач ОГЭ(7ч)
20.04.20
Карантин
Сокращение часов на изучение темы (2 ч.)
20.04.20
27.04.20
27.04.20
18.05.20
25.05.20
Руководитель: Федосов В.В.
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
«Делай сам»
Ремонт мебели (изучения схем)
24.04.20
карантин
Укрупнение понятий:
24.04.20
Ремонт мебели (изучения схем)
01.05.20
Ремонт мебели (изучения схем)
Врезка замков
08.05.20
Врезка замков
Итоговая занятие
15.05.20
«Дорожный патруль
Правила движения велосипедистов.
23.04.20
карантин
Укрупнение понятий:
23.04.20
Правила проезда велосипедистами пешеходного
01.05.20
Правила движения велосипедистов. Правила
перехода.
проезда велосипедистами пешеходного
Занятие фигурное катание на велосипеде.
08.05.20
перехода. Виды заданий по фигурному
Подготовка агитбригады.
катанию на велосипеде. Тест-опрос.
Зачет по ПДД. Тестирование.
15.05.20
Руководитель: Вайцель В.В.

Лист корректировки рабочей программы внеурочной деятельности «Физика своими руками» (7-9 классы)
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Физика на кухне
07.04.20
Карантин
Укрупнение единиц: Физика на кухне.
14.04.20
Проект
«Температура
воздуха
в
разных
точках
Проект «Температура воздуха в разных точках
14.04.20
нашего села»
нашего села»
Проект «Диффузия в различных агрегатных
21.04.20
Укрупнение единиц: Проект «Диффузия в
21.04.20
состояниях»
различных агрегатных состояниях» и Проект
«Плотность овощей»
Проект «Плотность овощей»
28.04.20
Проект « «Народные приметы глазами физика»
12.05.20
Укрупнение единиц: Проект « «Народные
28.04.20
приметы глазами физика», Шоу «Физика
Шоу «Физика своими руками»
19.05.20
своими руками», Подведение итогов,
Подведение итогов, презентация
26.05.20
презентация
Защита мини – исследований
21.05.20
Руководитель: Шнайдер М.Ю.
Лист корректировки рабочей программы внеурочной деятельности «История России в лицах» (8 класс)
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Карантин.
Женщины на престоле Елизавета Петровна
03.04
Объединение тем.
03.04
Переход на
Екатерина Великая
10.04
"Женщины на престоле".
дистанционное
17.04
"Елизавета Петровна"
обучение
"Екатерина Великая"
Александр I
24.04
Объединение тем.
10.04
Николай I
08.05
"Александр I"
"Николай I "
Александр II
15.05
Объединение тем.
17.04
Александр III
22.05
"Александр II"
"Александр III"
Итоговое задание.
29.05
Итоговое задание (онлайн-тест)
24.04
Руководитель: Иордан В.Р.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности СОО
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности:
кружок по информатике «Основы сайтостроения и web-дизайна» 10-11 классы
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Защита идей.
03.04.2020 Дополнительная Укрупнение дидактических единиц.
10.04.2020
Работа групп над итоговым проектом.
10.04.2020
неделя каникул
17.04.2020
Карантин.
Работа групп над итоговым проектом.
24.04.2020
Укрупнение дидактических единиц.
17.04.2020
Переход на
08.05.2020
дистанционное
15.05.2020
обучение
Защита проектов. Промежуточная аттестация.
22.05.2020
Укрупнение дидактических единиц.
24.04.2020
29.05.2020
Занятия, запланированные в IV четверти проводились в дистанционной форме с помощью платформ Вконтакте и Discord.
Руководитель: Михайлова М.В.
Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Выбор» 10-11 классы

Название раздела, темы
Рынок труда. Потребности рынка труда в
кадрах.
Имидж и этикет современного делового
человека.
Самопрезентация. Правила поведения на
собеседовании. Резюме: структура и
содержание.
Виды профессионального образования в России.
Высшее профессиональное образование Омской
области.
Получение среднего профессионального
образования в г.Омске.
Профессиональный план. Диагностика
работоспособности. Итоговое занятие по курсу.

Дата
проведения
по плану
01.04.20
08.04.20
15.04.20
22.04.20
29.04.20
06.05.20
13.05.20
20.05.20

Причина
корректировки
Карантин.
Переход на
дистанционное
обучение

Корректирующие мероприятия

Дата
проведения
по факту

Рынок труда. Потребности рынка труда в
01.04.20
кадрах.
Укрупнение понятий: Имидж и этикет
08.04.20
современного делового человека и
Самопрезентация. Правила поведения на
собеседовании. Резюме: структура и
содержание.
Укрупнение понятий: Виды профессионального
15.04.20
образования в России. Высшее
профессиональное образование Омской области.
Получение среднего профессионального
22.04.20
образования в г.Омске.
Профессиональный план. Диагностика
29.04.20
работоспособности.
Руководитель: Дедуль Н.Г.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Реальная математика»
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
10 класс
Карантин.
Занимательные комбинаторные задачи
30.03.20
Укрупнение понятий: занимательные
06.04.20
Переход на
комбинаторные задачи, перестановка,
Перестановка, размещение, сочетания.
06.04.20
дистанционное
размещение, сочетания.
обучение
Вероятность случайного события
13.04.20
Укрупнение понятий: Вероятность
13.04.20
случайного события, Сложение и умножение
Сложение и умножение вероятностей
20.04.20
вероятностей
Решение тестов ЕГЭ
27.04.20
Решение тестов ЕГЭ
20.04.20
Решение тестов ЕГЭ
12.05.20
Решение тестов ЕГЭ
18.05.20
Геометрические и физические формулы.
25.05.20
Геометрические и физические формулы.
27.04.20
Выразить одну величину через другую.
Выразить одну величину через другую
11 класс
Карантин.
Решение экономических задач, встречающихся в
31.03.20
Решение экономических задач, встречающихся
07.04.20
Переход на
тестах ЕГЭ.
в тестах ЕГЭ
дистанционное
Решение экономических задач, встречающихся в
07.04.20
обучение
тестах ЕГЭ.
Решение экономических задач, встречающихся в
14.04.20
Решение экономических задач, встречающихся
14.04.20
тестах ЕГЭ.
в тестах ЕГЭ
Решение экономических задач, встречающихся в
21.04.20
тестах ЕГЭ.
Нестандартные методы решения стандартных по
28.04.20
Нестандартные методы решения стандартных
21.04.20
постановке задач, уравнений, неравенств
по постановке задач, уравнений, неравенств
Нестандартные методы решения стандартных по
11.05.20
постановке задач, уравнений, неравенств
Решение тестов ЕГЭ
18.05.20
Решение тестов ЕГЭ
28.04.20
Руководитель: Сидоренко Н.А.

Лист корректировки рабочей программы внеурочной деятельности «Физика в моей будущей профессии» (10-11 классы)
Название раздела, темы
Дата
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата
проведения корректировки
проведения
по плану
по факту
Карантин.
Гигиеническая характеристика классной
07.04.20
Укрупнение единиц: Гигиеническая
14.04.20
Переход на
комнаты. Полезная площадь и кубатура,
характеристика классной комнаты. Полезная
дистанционное
температура воздуха, атмосферное давление,
площадь и кубатура, температура воздуха,
обучение
относительная влажность воздуха
атмосферное давление, относительная
влажность воздуха, естественное освещение,
Гигиеническая характеристика классной
09.04.20
искусственное освещение классной комнаты.
комнаты. естественное освещение,
искусственное освещение классной комнаты.
Влияние разных звуков на человека. Порог
14.04.20
Укрупнение единиц: Влияние разных звуков на
16.04.20
слышимости, образование звука
человека. Порог слышимости, образование
звука, частота звуковых волн
Влияние разных звуков на человека. частота
16.04.20
звуковых волн
Физика человеческого глаза. Строение глаза,
21.04.20
Укрупнение единиц: Физика человеческого
21.04.20
аккомодация
глаза. Строение глаза, аккомодация,
дальнозоркость, близорукость.
Физика человеческого глазадальнозоркость,
23.04.20
близорукость
Определение экономичности работы и мощности
28.04.20
Укрупнение единиц: Определение
23.04.20
сердца человека.
экономичности работы и мощности сердца
человека.
Определение экономичности работы и мощности
30.04.20
сердца человека.
Создание мини – исследований
07.05.20
Укрупнение единиц: Создание мини –
28.04.20
исследований
Создание мини – исследований
12.05.20
Создание мини – исследований
14.05.20
Защита мини – исследований
19.05.20
Укрупнение единиц: Защита мини –
30.04.20
исследований
Защита мини – исследований
21.05.20
Руководитель: Шнайдер М.Ю.

Лист корректировки рабочей программы по внеурочной деятельности «Немецкому языку. Контакты» 11 класс
Название раздела, тема
Дата по
Причина
Корректирующие мероприятия
Дата по
плану
корректировки
факту
С известной фирмой – больше успеха?
карантин
Укрупнение дидактических единиц:
Фирменное и дорогое.
20.04.20
Фирменное и дорогое. Счастье из
20.04.20
Счастье из супермаркета
27.04.20
супермаркета. Роль рекламы в нашей жизни
Роль рекламы в нашей жизни
11.05.20
Воровство из супермаркетов - новый вид
18.05.20
карантин
Укрупнение дидактических единиц:
спорта? Лексико-грамматические упражнения.
25.05.20
Воровство из супермаркетов - новый вид
27.04.20
спорта? Лексико-грамматические упражнения.
Руководитель: Шульц О.Ф.

