
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
 

для обучающихся 1б класса 
МКОУ «Красноборская СОШ» 

 
Вся актуальная информация размещена на официальном сайте  

МКОУ «Красноборская СОШ». 

Внеурочные занятия 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Тема урока по программе 

курса внеурочной 

деятельности 

Ссылка на 

обучающий 

материал по 

данной теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из учебника 

(если это 

предусмотрено) 

ФИО 

учителя, 

который ведет 

курс ВД 

Обратная связь 

(Указать способ 

обратной 

дистанционной 

связи) 
1. 12.05.2020 «Веселые 

ребята» 

Что делать при запахе газа? 

  

 
 

Развиваем скорость чтения 

 

 
Проект - Создаем макет города  

 правила  

 

 
 

 

 

 

варианты макета  

Проговорить все 

правила постараться 

запомнить их 
 

45 заданий по 

чтению 

 
Разработать идею 

макета города 

Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

2. 13.05.2020 «Веселые 

ребята» 

Учимся безопасности на 

примере сказок  

Развиваем скорость чтения 

Проект - Создаем макет города 

 

 

 конспект  
 

Выполнение заданий 

по тексту 
 

 

45 заданий по 
чтению 

Подобрать 

необходимые 

материалы для 
макета 

Панасенко Д.С. WhatsApp - 

+79602843757 

3. 14.05.2020 «Веселые 

ребята» 

«Если кто-то звонит в твою 

дверь?» 

беседа   Просмотр 

мультфильма видео  

Панасенко Д.С. WhatsApp - 

+79602843757 

https://zen.yandex.ru/media/pravo_i_finansy/chto-delat-esli-vy-slyshite-zapah-gaza-5c753e0900500800b3d6de27?utm_source=serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://urok.1sept.ru/статьи/513097
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://zen.yandex.ru/media/id/5cda7e636a662500ae49de9d/chto-delat-esli-rebenok-ostalsia-doma-odin-5d53c9bfe3062c00ae587c1b
https://youtu.be/XMrFvoubOVI


Развиваем скорость чтения  
 

Проект - Создаем макет города 

45 заданий по 
чтению 

4 14.05.2020 «Развивайка» Игра «Найди 10 отличий». 

 

https://vk.com/club1

86126911 

 

 Таран Е.Ю. WhatsApp 

89516732006 

5 15.05.2020 «Веселые 
ребята» 

Обобщающее занятие 
«Безопасный дом» 

 

Развиваем скорость чтения  
 

Проект - Создаем макет города 

 Повторить все 
правила 

безопасности  

45 заданий по 
чтению  

Изготовление 

деталей для макета  

Панасенко Д.С. WhatsApp - 
+79602843757 

6. 18.05.2020 «Веселые 
ребята» 

Полезная и вредная еда  
 

 

Раскраски – гигиена 
 

Проект - Создаем макет города 

конспект   Выполнение заданий 
по тексту 

 

раскраски 
 

Изготовление 

деталей для макета 

Панасенко Д.С. WhatsApp - 
+79602843757 

7. 19.05.2020 «Веселые 
ребята» 

Витамины 
 

 

 
Раскраски – гигиена  

 

 

Проект - Создаем макет города 

конспект   Узнать какие 
витамины 

содержаться в 

продуктах  
 

раскраски  

 

Изготовление 
деталей для макета 

Панасенко Д.С. WhatsApp - 
+79602843757 

8. 20.05.2020 «Веселые 

ребята» 

Культура питания  

 

 
 

Лепка пластилином «заплатки» 

 
 

Проект - Создаем макет города 

видео  игры  

Онлайн игры про 

приготовление пищи 
 

  заплатки 

 
 

Работа по созданию 

макета 

Панасенко Д.С. WhatsApp - 

+79602843757 

9. 21.05 «Развивайка» Конкурс эрудитов. https://vk.com/club1   WhatsApp 

https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://vk.com/club186126911
https://vk.com/club186126911
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://drive.google.com/file/d/1dRbu_x_wR00vGGQYAgMYm7gmGFD66tCB/view
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-poleznaja-i-vrednaja-eda.html
https://drive.google.com/drive/folders/19t1nBu-KmXk_Njr3E7MSdgq64AWHWeSU
https://multiurok.ru/files/konspiekt-po-tiemie-vitaminy.html?__cf_chl_jschl_tk__=ee48c22400396009e1ae56e86339873ad31191d9-1588760482-0-AWJlA5WjmN0-MIP23l9TFPhepz0t8LvaePWgPeyp9xjlPf5tGEFDEhOGh7T2gpK1q0XU2sk-dBeiq9T8yNEGvslg__at_A7XYY3JqtJ0i6HNc2CQVzX050ywYkYsGBeaU3OwrfOuhKSW4g98kbmBdgYE80US0Hzeshz_MuhgRvHlCxfdo1p8CBuXlP6dJKygGUWTzuxw_QcUK4m9-fUyPi1Kht2itN1NPGHGUvBv66sO5bTbFCh_krpraMMYBpxthtZLcLi5xunhE7UlcNMQwcYU0BfNxJrZdAkaEdjLiQIIQBQbVwhxpIiRRHNh3wwRZmV88n12NcsiDylDxbeC-3c
https://drive.google.com/drive/folders/19t1nBu-KmXk_Njr3E7MSdgq64AWHWeSU
https://youtu.be/4kXCfGeo8nk
http://vseigru.net/igry-gotovim-edu.html
https://drive.google.com/drive/folders/1o_D5eTiSxG0K3KBmnk1xrGvGAc3va5vk
https://vk.com/club186126911


 86126911 

 

89516732006 

10 21.05.2020 «Веселые 

ребята» 

Осанка- охрана скелета 

 
Лепка пластилином «заплатки» 

 

 
Проект - Создаем макет города 

конспект  

 
заплатки 

 

 
Работа по созданию 

макета 

Панасенко Д.С. WhatsApp - 

+79602843757 

11. 22.05.2020 «Веселые 

ребята» 

Развиваем пальчики  

«веселые точки» 

 

Проект - Создаем макет города 

рекомендации 

родителям 

 

 
 карточки-задания – 

ставить точки 

ватными палочками с 
краской   

 

Работа по созданию 
макета 

Панасенко Д.С. WhatsApp - 

+79602843757 

Обратная связь может быть предоставлена любым удобным способом: посредством мессенджеров (он-лайн, офф-лайн), выслать  по электронной 
почте, выслать через социальную сеть, Дневник.ру. 
 
 
Классный руководитель Таран Елена Юрьевна 

https://vk.com/club186126911
https://infourok.ru/zanyatie-po-teme-osanka-v-zhizni-cheloveka-klass-785476.html
https://drive.google.com/drive/folders/1Y0lUCwYyjUN4cgRdeQOiExQSNvehPaKo
https://docs.google.com/document/d/1LUgy2c8PomVqU9vyUqTcO1vKYjMWvJAJXeBj6JjUu4o/edit
https://docs.google.com/document/d/1LUgy2c8PomVqU9vyUqTcO1vKYjMWvJAJXeBj6JjUu4o/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1o_D5eTiSxG0K3KBmnk1xrGvGAc3va5vk
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