
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 3 класса 

МКОУ «Красноборская СОШ» 

с 12 мая по 22 мая 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. 12.05.2020 «Юные волонтеры» Итоговый сбор «Волонтер – 

это здорово!» 

 Проанализировать свою 

работу как волонтёра. 
Нарисовать или 

написать самое 

запоминающиеся за этот 
год мероприятие. 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 
сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 
(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте 
2. 12.05.2020 «Веселый 

английский» 
 Каникулы https://www.youtube.

com/watch?v=owppK-
GHPTU 

Не требуется Былина Н.А.  

3. 12.05.2020 «Фантазеры» «День Победы»  Нарисуй самый 

красивый салют, 

который ты видел  

Таранцева А.А. Результат в виде 

фото можно 

направлять на эл. 

почту: 
taranzeva_93@mail.ru 

4. 13.05.2020 «Развитие речи» Научный стиль https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2245/trai
n/#160627 

Выполнение 

тренировочных заданий 
по ссылке 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 
сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU
https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU
https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/train/#160627
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/train/#160627
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/train/#160627


сообщением 
Вконтакте 

5. 13.05.2020 «Фантазеры» Веселые головоломки  Отгадать кроссворд Таранцева А.А.  
6. 14.05.2020 «Наш класс-

дружная семья» 

Прощай, третий класс!  Прислать видео 

пожелание для друзей 
одноклассников, 

учителей. 

Приветствуются 

рисунки, открытки, 
стихи и пр. 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 
сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
7. 14.05.2020 «Занимательная 

математика» 
Это было в старину. 

 

Математические фокусы. 

видео Старинные 

меры длины 

видео 5 простых 

математических 

фокусов 

Не требуется Подрез К.С Выполненные 
задания можно 

сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 
(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте 
8. 14.05.2020 «Фантазеры» Веселые головоломки  Придумай свой 

кроссворд 

Таранцева А.А.  

9. 18.05.2020 «Фантазеры» Конкурс рисунков  Рисунок на тему «Чем я 

планирую заниматься 
летом?» 

Таранцева А.А.  

10. 19.05.2020 «Юные волонтеры» Выпускной вечер «Летите, 

голуби!» 

 Прислать свои идеи 

мероприятий для 

волонтёрского 
движения на 

следующий учебный 

год.  
Важно мнение каждого! 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 

сфотографировать и 
отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
11. 19.05.2020 «Веселый 

английский» 

Мои планы на лето https://www.youtube.
com/watch?v=mYs5Cl

mpWnk 

Не требуется Былина Н.А.  

12. 19.05.2020 «Фантазеры» Отдых на природе. Правила 

безопасности 

Видео   Таранцева А.А.  

13. 20.05.2020 «Развитие речи» Словари видео Словари - 

наши друзья и 

помощники 

Не требуется Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 

сфотографировать и 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=11568415478955591961&from=tabbar&parent-reqid=1588937684614210-251414190183901342100121-production-app-host-vla-web-yp-175&text=%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B.3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=mYs5ClmpWnk
https://www.youtube.com/watch?v=mYs5ClmpWnk
https://www.youtube.com/watch?v=mYs5ClmpWnk
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=657186382260422740&reqid=1588936823113089-1262433690331904071600109-vla1-1785&suggest_reqid=554432223158659129968316841098729&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


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 

отправить учителю 
по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте 
14. 20.05.2020 «Фантазеры» «Скоро лето»  Раскраска  Таранцева А.А. Результат в виде 

фото можно 

направлять на эл. 

почту: 
taranzeva_93@mail.ru 

15. 21.05.2020 «Наш класс-

дружная семья» 

Летние увлечения. 

Правила безопасности в 
летний период. 

 

видео Детям о 

безопасности летом 

Нарисовать рисунок на 

тему «Мои летние 
каникулы» 

Подрез К.С. Выполненные 

задания можно 
сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 
сообщением 

Вконтакте 
16. 21.05.2020 «Занимательная 

математика» 
Энциклопедия 

математических 

развлечений. 

Математический лабиринт 

Презентация 
«Математический 

лабиринт» 

прикреплена в 

группе 3 класса 
Вконтакте 

Выполнение заданий по 
презентации 

Подрез К.С Выполненные 
задания можно 

сфотографировать и 

отправить учителю 

по WhatsApp, Viber 
(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте 
17. 21.05.2020 «Фантазеры» Ура, каникулы!  Ознакомиться с 

правилами поведения на 

каникулах 

Таранцева А.А. Результат в виде 

фото можно 

направлять на эл. 

почту: 
taranzeva_93@mail.ru 

https://www.hobobo.ru/assets/uploads/images/raskraski/8453-dajving-1024x727.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1715043070420829878&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588935436570898-1231611815343111200400299-prestable-app-host-sas-web-yp-93&redircnt=1588935488.1
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

