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Пояснительная записка 
о режиме работы объединения «Мир вокруг нас»   в период с 13.04.2020 по 30.04.2020  гг. в связи 
с переходом на дистанционный режим реализации дополнительных общеобразовательных 
программ: 
 
Группа Дата проведения 

занятия 
(согласно 
расписания) 

Тема занятия Форма 
(бесконтактная) 
подачи материала 
(интернет ресурс и 
пр.) 

Форма отчета 
обучающихся по 
пройденной теме 

1-ая группа 13.04.20 Вода и водоемы в 
жизни человека 
 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Выполнение 
творческого 
задания.  
Онлайн –
тестирование на 
сайте  
test.bioogii.net 

2-ая группа 13.04.20 Вода и водоемы в 
жизни человека 
 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Выполнение 
творческого 
задания. 
Онлайн –
тестирование на 
сайте  
test.bioogii.net 

1-ая группа 17.04.20 Методические 
приемы 
исследования 
поверхностных вод 
Ростовской 
области 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 

Разработать 
методическое 
пособие «Реки 
Ростовской 
области» 



рекомендациями по 
его выполнению 

2-ая группа 17.04.20 Методические 
приемы 
исследования 
поверхностных вод 
Ростовской 
области 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Разработать 
методическое 
пособие «Реки 
Ростовской 
области» 

1-ая группа 20.04.20 Разработка 
долгосрочного 
исследовательского 
проекта 
«Поверхностные 
воды ростовской 
области»  

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Сбор 
информации в 
доступных 
источниках по 
проблеме 

2-ая группа 20.04.20 Разработка 
долгосрочного 
исследовательского 
проекта 
«Поверхностные 
воды ростовской 
области» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Сбор 
информации в 
доступных 
источниках по 
проблеме 

1-ая группа 24.04.20 Разработка 
долгосрочного 
исследовательского 
проекта 
«Поверхностные 
воды ростовской 
области» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Сбор 
информации в 
доступных 
источниках по 
проблеме 

2-ая группа 24.04.20 Разработка 
долгосрочного 
исследовательского 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 

Сбор 
информации в 
доступных 



проекта 
«Поверхностные 
воды ростовской 
области» 

ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

источниках по 
проблеме 

1-ая группа 27.04.20 Разработка 
долгосрочного 
исследовательского 
проекта 
«Поверхностные 
воды ростовской 
области» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Сбор 
информации в 
доступных 
источниках по 
проблеме 

2-ая группв 27.04.20 Разработка 
долгосрочного 
исследовательского 
проекта 
«Поверхностные 
воды ростовской 
области» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Сбор 
информации в 
доступных 
источниках по 
проблеме 

 
 
             13.04.20                                                                 Педагог д/о   Качалин В.А                 

 
 
 

 
 


