
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный года) 
с 20 апреля по 30 апреля 2020 года 

 
для обучающихся 2а 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 «Фантазеры» Математическая 

раскраска 

Не требуется 

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@m

ail.ru 

2 21.04.2020 «Наш класс-дружная 

семья» 

Мои спортивные 

увлечения 
    Не требуется Видео спортивных 

своих занятий 

Фомина С.В. WhatsApp 
+79215659267 

3 21.04.2020 «Фантазеры» Азбука здоровья https://www.youtube.c
om/watch?v=AqsfVX

S4cCg 

 

 Таранцева А.А. taranzeva_93@mail
.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg
https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg
https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg


4 22.04.2020 «Азбука дорожного 
движения» 

Тренируемся 
определять знаки для 

пешехода, для 

водителя. 

Не требуется 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на 
почту: 

alex.zykov18@yan

dex.ru 

 

5 22.04.2020 «Танцевальная 

студия» 

Постановочно-

репетиционная работа 
Не требуется Отработать сложную 

танцевальную 
комбинацию, 

разученную на прошлом 

занятии 

Разживина Л.Г.  

6 22.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант Не требуется 

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail
.ru 

7 23.04.2020 «Юным умникам и 

умницам» 
Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический 

диктант 

Посмотреть 

презентацию 

https://multiurok.ru/fil
es/prezentatsiia-k-

zaniatiiu-30-umniki-i-

umnitsy-2-kl.html  

С. 12-15 выполнить 

задания в тетради 

Фомина С.В. WhatsApp 
+79215659267 

8 23.04.2020 «Танцевальная 
студия» 

Постановочно-
репетиционная работа 

Не требуется Соединить простые 
движения в комбинации 

(на такт, две восьмерки) 

Разживина Л.Г.  

9 23.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 
ребусов: «Ум, 

https://azbyka.ru/deti/l
ogicheskie-i-

Решаем задачи по 
ссылке 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail
.ru 

mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-30-umniki-i-umnitsy-2-kl.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-30-umniki-i-umnitsy-2-kl.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-30-umniki-i-umnitsy-2-kl.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-30-umniki-i-umnitsy-2-kl.html


смекалка, быстрота» zanimatelnye-zadachi 
10 24.04.2020 «Танцевальная 

студия» 
Постановочно-

репетиционная работа 
Не требуется Соединить сложные 

движения в комбинацию 

(на такт, четыре 

восьмерки) 

Разживина Л.Г.  

11 24.04.2020 «Фантазеры» Ребусы  Не требуется 

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail

.ru 

12 27.04.2020 «Фантазеры» Раскраска  Не требуется 

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail

.ru 

13 28.04.2020 «Наш класс-дружная 

семья» 

Опасности в лесу и 

парке 
Не требуется Написать правила 

поведения в лесу и 
парке 

Фомина С.В. WhatsApp 
+79215659267 

14 28.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, 

смекалка, быстрота» 

https://azbyka.ru/deti/l

ogicheskie-i-

zanimatelnye-zadachi 
 

Продолжаем решать 

задачи по ссылке 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail

.ru 

15 29.04.2020 «Азбука дорожного 

движения» 

Учимся отличать 

запрещающие знаки от 
предупреждающих 

Не требуется 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на 

почту: 
alex.zykov18@yan

dex.ru 

 

16 29.04.2020 «Танцевальная 

студия» 

Постановочно-

репетиционная работа 
Не требуется Соединить движения от 

простых к сложному в 
танцевальную 

Разживина Л.Г.  

https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru


комбинацию. 
Рассчитать счет 

самостоятельно. 
17 29.04.2020 «Фантазеры» Оригами «Жираф» https://www.youtube.c

om/watch?v=yR7qPY
2EI-g 

 

Сделать оригами  Таранцева А.А. taranzeva_93@mail

.ru 

18 30.04.2020 «Фантазеры» Правила поведения на 

природе 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fK8V7_2
cW6M 

 

Посмотреть видео Таранцева А.А. taranzeva_93@mail

.ru 

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 Фомина Светлана Валерьевна  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g
https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g
https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M

