
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный  год) 
с 12 мая по 22 мая 2020 года 

 
для обучающихся2б 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 «Фантазеры» «День Победы»  Нарисуй самый 

красивый салют, 

который ты видел  

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

2. 12.05.2020 «Театр и мы» Развиваем артикуляцию 

и выразительную речь 

 Практическое задание 

выложено в группе Вк 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

3. 13.05.2020 «Фантазеры» Веселые головоломки  Отгадать кроссворд Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 
4. 13.05.2020 «Азбука дорожного 

движения» 
Рисуем дорожные знаки. Видео Рисуем 

(раскрашиваем) 

дорожные знаки для 

пешеходов. 

 

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

 

5. 14.05.2020 «Фантазеры» Веселые головоломки  Придумай свой 

кроссворд 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

6. 14.05.2020 «Планета знаний» Прохождение 

олимпиады по русскому 
языку "Заврики" на 

портале "Учи.ру" 

https://uchi.ru/ Выполнить 

олимпиадные задания 

Калинина К.И. Личный кабинет на 

Учи.ру 

7. 15.05.2020 «Фантазеры» Безопасность на воде  Изучить правил 
безопасности 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

8. 15.05.2020 «Наш дружный класс» "День Победы" Видео Нарисовать рисунок Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

9. 18.05.2020 «Фантазеры» Конкурс рисунков  Рисунок на тему «Чем Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F1365420%2F16585007-0208-460e-a57f-8997112a0ae7%2Fs1200&text=кроссворд%20для%20детей&lr=2&rpt=simage&source=wiz
https://malenkii-genii.ru/raskraski/obuchayushchie/dorozhnye-znaki
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fc830209%2Fv830209044%2F117cca%2Fpg6r5pcPTVo.jpg&text=правила%20поведения%20на%20водоёмах%20летом&lr=2&rpt=simage&source=wiz
https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg


 
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 

я планирую 
заниматься летом?» 

10. 18.05.2020 «Клуб почемучек» Обобщающее занятие 

по курсу внеурочной 

деятельности "Клуб 

почемучек" во 2 

классе 

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

11. 19.05.2020 «Фантазеры» Отдых на природе. 

Правила безопасности 

Видео  Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

12. 19.05.2020 «Театр и мы» Обобщающее занятие 

по курсу 

 Ответить на вопросы 

анкеты (размещена в 

группе Вк) 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

13. 20.05.2020 «Фантазеры» «Скоро лето»  Раскраска Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 
14. 20.05.2020 «Азбука дорожного 

движения» 

Рисуем дорожные знаки. 

 
Видео Рисуем 

(раскрашиваем) 

дорожные знаки для 
велосипедистов. 

 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на почту: 

alex.zykov18@yandex.ru 

 

15. 21.05.2020 «Фантазеры» Ура, каникулы!  Ознакомиться с 
правилами поведения 

на каникулах 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

16. 21.05.2020 «Планета знаний» Обобщающее занятие 

по курсу 

 Разгадать ребусы  

(размещены в группе 
Вк) 

Калинина К.И. Личный кабинет на 

Учи.ру 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1963654619065571154&from=tabbar&parent-reqid=1588937528387615-1146237853650246462200251-prestable-app-host-sas-web-yp-113&text=отдых+на+природе+правила+безопасности
https://www.hobobo.ru/assets/uploads/images/raskraski/8453-dajving-1024x727.jpg
https://malenkii-genii.ru/raskraski/obuchayushchie/dorozhnye-znaki
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-57.userapi.com%2Fc849232%2Fv849232776%2F1ad60c%2FTQPxdbmGMd0.jpg&text=правила%20поведения%20на%20летних%20каникулах&lr=2&rpt=simage&source=wiz

