
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный  год) 
 

для обучающихся 2б 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 

 

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

2. 20.04.2020  «Клуб почемучек» Я-исследователь. 

Путешествие по 

планете Земля. 

Видео Не предусмотрено Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

3. 21.04.2020 «Фантазеры» Азбука здоровья Видео  Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

4. 21.04.2020 «Театр и мы» Из истории кукольного 

театра 

Видео Делаем игрушку на 

руку из фетра для 
кукольного театра 

ссылка  

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

5. 22.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, смекалка, 
быстрота» 

ссылка Решаем задачи по 

ссылке 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg
https://www.youtube.com/watch?v=SNF5vbp-EGI
https://www.youtube.com/watch?v=3Yci-o_rFcY
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi


6. 22.04.2020 «Азбука дорожного 
движения» 

Тренируемся определять 
знаки для пешехода, для 

водителя. 

Не требуется 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на почту: 
alex.zykov18@yandex.ru 

 

7. 23.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант  

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

8. 23.04.2020 «Планета знаний» Решение предметных 

олимпиад 
https://uchi.ru/ Не предусмотрено Калинина К.И. Личный кабинет на 

Учи.ру 
9. 24.04.2020 «Фантазеры» Ребусы   

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

10. 24.04.2020 «Наш дружный класс» Фотоконкурс "Дома - не 

скучно!" 

Не требуется Прислать интересные, 

веселые фото 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://uchi.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 Калинина Ксения Игоревна 

11. 27.04.2020 «Фантазеры» Раскраска   

 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

12. 27.04.2020 «Клуб почемучек» Научные исследования 

и наша жизнь. Секреты 

воды. 

Видео Нарисовать рисунок Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

13. 28.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 
ребусов: «Ум, смекалка, 

быстрота» 

ссылка на 
задания 

Продолжаем решать 
задачи по ссылке 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

14. 28.04.2020 «Театр и мы» Актерское мастерство Видео Выполнить 

артикуляционную 
разминку 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

15. 29.04.2020 «Фантазеры» Оригами «Жираф» ссылка  Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

16. 29.04.2020 «Азбука дорожного 

движения» 

Учимся отличать 

запрещающие знаки от 

предупреждающих 

Не требуется 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на почту: 

alex.zykov18@yandex.ru 

 

17. 30.04.2020 «Клуб почемучек» Наблюдение и 

наблюдательность. 

Как жизнь завоевала 

Землю. 

Видео Не предусмотрено Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

18. 30.04.2020 «Фантазеры» Правила поведения на 

природе 
Видео  Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

https://vk.com/bookmarks?from_menu=1&z=video-150157432_456239361%2F5f7bb337703cabc114%2Fpl_post_-150157432_39303
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://www.youtube.com/watch?v=X8ytIHU8r8I
https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://vk.com/bookmarks?from_menu=1&z=video-150157432_456239363%2Fpl_post_-150157432_39303
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M

