
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 3 класса 

МКОУ «Красноборская СОШ» 

с 20 апреля по 30 апреля 2020 года 

 
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. Результат в виде 

фото можно 
направлять на эл. 

почту: 

taranzeva_93@mail.ru 

2. 21.04.2020 «Фантазеры» Азбука здоровья https://www.youtube.c

om/watch?v=AqsfVX

S4cCg  

Просмотреть видео Таранцева А.А.  

3. 21.04.2020 «Юные волонтеры» Акция «Мой двор, моя 

улица» 

 

Не требуется Придумать и нарисовать 

плакат или эмблему о 

сохранении чистоты в 
родном посёлке, на 

своей улице.

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 

сообщением 
Вконтакте 

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


 
4. 21.04.2020 «Веселый 

английский» 
В магазине игрушек! Посмотреть видео  

 

Посмотреть видео 
 

 Былина Н.А.  

5. 22.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 
ребусов: «Ум, смекалка, 

быстрота» 

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

zanimatelnye-zadachi  

Решаем задачи по 
ссылке 

Таранцева А.А. Результат в виде 
фото можно 

направлять на эл. 

почту: 
taranzeva_93@mail.ru 

6. 22.04.2020 «Развитие речи» Стили речи. Презентация 

прикреплена в 

группе 3 класса 
Вконтакте 

Составить небольшой 

текст в разговорном 

стиле речи. 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
7. 23.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант Не требуется 

 

Таранцева А.А.  

8. 23.04.2020 «Наш класс-

дружная семья» 

Волшебники добра. Презентация 

прикреплена в 
группе 3 класса 

Вконтакте 

На листе А4 нарисуй 

солнце с лучиками и на 
лучиках напиши свои 

положительные 

качества. 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 
сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
https://www.youtube.com/watch?v=OuUQ1DbDigc
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi


(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
9. 23.04.2020 «Занимательная 

математика» 

Конкурс смекалки Презентация 

прикреплена в 
группе 3 класса 

Вконтакте 

Выполнить задания по 

презентации. 

 Выполненные 

задания можно 
сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
10. 27.04.2020 «Фантазеры» Раскраска   

 

Таранцева А.А.  

11. 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.  

12. 28.04.2020 «Юные волонтеры» Не забуду этой даты, что 

покончила с войной… 

Ссылка на видео Выучить стихотворение 

о войне. 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
13. 28.04.2020 «Веселый 

английский» 
Моя новая одежда! Посмотреть видео 

 
Спеть песенку 

 

 Былина Н.А.  

14. 29.04.2020 «Фантазеры» Оригами «Жираф» https://www.youtube.c

om/watch?v=yR7qPY
2EI-g 

 

Сделать оригами Таранцева А.А.  

https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18037761362891135153&from=tabbar&parent-reqid=1587109003625057-162730176905871746500300-production-app-host-sas-web-yp-64&text=%D0%9D%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%2C+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g
https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g
https://www.youtube.com/watch?v=yR7qPY2EI-g


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 Подрез Ксения Сергеевна 

15. 29.04.2020 «Развитие речи» Культура общения Уроки хороших 
манер Манера речи/ 

Этика и этикет 

 Подрез К.С. Выполненные 
задания можно 

сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 
(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте 
16. 30.04.2020 «Фантазеры» Правила поведения на 

природе 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fK8V7_2

cW6M  

Посмотреть видео Таранцева А.А. Результат в виде 
фото можно 

направлять на эл. 

почту: 
taranzeva_93@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17026440939661140499&text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587109395380811-1765008026253578569500205-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1587109419.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17026440939661140499&text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587109395380811-1765008026253578569500205-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1587109419.1
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M

