
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. 20.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Планета Земля 

 

 

2. Поделка из бумаги «Я 

люблю свои планету» 

 

3. Упражнения и игры на 

внимание 

видео 

 презентация  

 

варианты поделок 

(на выбор)   

обведи по 

номерам 

внимательно  

Сделать поделку на 

выбор 

Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

2. 21.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Я берегу свою планету 

 

2. Создаем макет Земли 

 

3. Разминка  

конспект  

  

примеры 

 

разминка 

Посмотреть видео Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

3. 22.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.День Земли 

 

2. «Я берегу свою планету» 

 

 

беседа   

 

игры и задания   

Вспомнить правила 

охраны планеты, 

составить 

памятку(записать, 

сделать плакат, 

Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

https://www.youtube.com/watch?v=0LBuiL-9yqM
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-po-planete-zemlya-klass-771206.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10893
https://i.pinimg.com/736x/91/38/ca/9138ca86d94acdc0fd03da56ee0f16d7--dot-to-dot-shark.jpg
https://i.pinimg.com/736x/91/38/ca/9138ca86d94acdc0fd03da56ee0f16d7--dot-to-dot-shark.jpg
https://i.pinimg.com/736x/91/38/ca/9138ca86d94acdc0fd03da56ee0f16d7--dot-to-dot-shark.jpg
https://drive.google.com/file/d/1tIfFt3u24wAay97c716aclPYwgz6m1ye/view?usp=sharing
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14172966935038260716&text=разминка+самолет&where=all
https://drive.google.com/file/d/1NBTPwZph3QUdOPqWQK_NiCoyG0YiFvd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ofOSn3TTNrR2HL9nO9yCwrAMPdO9L09O


 

 

 

 

3. Игры на развитие 

мышления  

 

сделать книжку) 

 

4. 23.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Как могут стать опасными 

обычные домашние вещи? 

 

2. Развитие мыслительных 

процессов  

 

3. Игра «Повтори за мной» 

беседа и задания 

 

 

задания и игры  

 

 

карточки для 

игры  

Посмотреть видео Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

5. 23.04.2020 «Развивайка» «Соня в стране знаний» Учи.ру   

вход по логину. 

 Таран Е.Ю.  

6. 24.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Опасные предметы в доме 

 

 

 

2. Развитие мыслительных 

процессов 

 

3. Раскраски  «правила 

гигиены» 

рассмотри 

картинку 

 видео 

   

задания и игры 

 

 

раскраски   

 Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

7. 27.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Как подружиться с 

электричеством 

 

2. Поделка из dvd  диска 

 

3. Игры  

праила  

 

 

примеры  

 

онлайн игра 

фиксики 

"электричество"   

 Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

8. 28.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Учимся безопасности  

 

2.Сделать плакат с 

правила 

волшебной книги 

 

 Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

https://drive.google.com/file/d/1d3iIHDFQ5cROxALXF7vVFJxbDFwUUYBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19OznJeHhQ7buU625Dfw7n1swebNORDDN
https://drive.google.com/open?id=1UjbgPkLwoNtMFkM-I8jjogc70twc06AA
https://drive.google.com/open?id=1UjbgPkLwoNtMFkM-I8jjogc70twc06AA
http://rechitsa-skool6.of.by/images/stories/bezopasnost_doma.jpg
http://rechitsa-skool6.of.by/images/stories/bezopasnost_doma.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3202085424355529994&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19OznJeHhQ7buU625Dfw7n1swebNORDDN
https://drive.google.com/drive/folders/19t1nBu-KmXk_Njr3E7MSdgq64AWHWeSU
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3434068644577755562&from=tabbar&parent-reqid=1586972760899524-1613405795239153526300156-production-app-host-man-web-yp-5&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vseigru.net/igry-fiksiki/15360-igra-fiksiki-kabelnyj-salat.html
http://vseigru.net/igry-fiksiki/15360-igra-fiksiki-kabelnyj-salat.html
http://vseigru.net/igry-fiksiki/15360-igra-fiksiki-kabelnyj-salat.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4144406892400575371&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&where=all
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4144406892400575371&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&where=all


правилами безопасности  

 

3. Раскраски  

 

 

 раскраски  

9. 29.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.День труда 

 

2. Раскраска  

 

3. Игра «Что это?»  

детям о празднике  

 

раскраска  

 

онлайн игра 

фиксики 

(распознавание 

предметов)  

 Панасенко Д.С.  

WhatsApp - 

+79602843757 

10. 30.04.2020 «Веселые 

ребята» 

1.Мир! Труд! Май! 

 

 

2.Рисунок «Весна, май, 

труд!» 

3.Нарисовать настольную 

игру «ходилку» 

 

 

 

примеры  

 

 

 

примеры  

Придумать 

поздравление с 1 

мая 

Нарисовать 

рисунок по 

примеру 

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://drive.google.com/drive/folders/19t1nBu-KmXk_Njr3E7MSdgq64AWHWeSU
https://www.maam.ru/detskijsad/detjam-o-prazdnike-1-maja-prazdnik-vesny-i-truda.html
https://drasler.ru/wp-content/uploads/2019/05/Картинки-праздник-весны-и-труда-для-детей-сборка-22.jpg
http://vseigru.net/igry-fiksiki/20550-igra-fiksiki-chto-eto.html
http://vseigru.net/igry-fiksiki/20550-igra-fiksiki-chto-eto.html
http://vseigru.net/igry-fiksiki/20550-igra-fiksiki-chto-eto.html
http://vseigru.net/igry-fiksiki/20550-igra-fiksiki-chto-eto.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&lr=10893&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83&lr=10893
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