
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 5 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 

дистанционно

й связи) 

1 12.05.2020 «Друзья по переписке» Каникулы https://www.yout
ube.com/watch?v
=owppK-GHPTU 

Не требуется Былина Н.А. Дневник.ру, 

2 13.05.2020 «Футбол» Удары по мячу ногой с 

места 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=97QETf8tgCM 

 Дудинский Ю.А. WhatsApp 

89312068098 

3 13.05.2020 «В мире шахмат» Шахматный турнир Отрабатываем 
навыки игры с 

партнером. По 
ссылке пройди и 
сыграй партию с 
компьютером. 

Игра 
 

Перейди по 
ссылке и сыграй с 

компьютером в 
шахматы 
Игра 
 

WhatsApp 

+79817267718 

4 14.05.2020 «Наш класс-дружная 

семья»  

Ответственность за право 

нарушения 

Не требуется Не требуется  

Кудаярова Т.А. 

Дневник.ру,  

WhatsApp 
89522091868 
https://vk.com/t
kudayarova 

5 18.05.2020 «Художественная 
мастерская» 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

видео 

видео 
Рисунок (сила 
контраста) по 
ссылке 

Мякеля Т.Н. Дневник.ру,  
 

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://www.youtube.com/watch?v=97QETf8tgCM
https://www.youtube.com/watch?v=97QETf8tgCM
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https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1
https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1
https://www.youtube.com/watch?v=mtDBVnzh5x4
https://www.youtube.com/watch?v=gv_qoKnMPFk


 
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 Кудаярова Татьяна Андреевна 

6 19.05.2020 «Друзья по переписке» Мои планы на лето https://www.yout

ube.com/watch?v
=mYs5ClmpWnk 

Не требуется Былина Н.А. Дневник.ру, 

7 20.05.2020 «Футбол» Удары по мячу ногой в 
движении 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=MhSGuH55Md

w 

 Дудинский Ю.А. WhatsApp 
89312068098 

8 20.05.2020 Шахматный турнир Отрабатываем навыки 
игры с партнером. По 
ссылке пройди и сыграй 

партию с компьютером. 

Игра 
 

Перейди по ссылке 
и сыграй с 
компьютером в 

шахматы 
Игра 
 

WhatsApp 

+79817267718 

 

9 21.05.2020 «Наш класс-дружная 
семья» 

Правила поведения на 
летних каникулах  

https://www.yout
ube.com/watch?v

=Riq_iVG4klg  

 Кудаярова Т.А. Дневник.ру,  
WhatsApp 

89522091868 
https://vk.com/t
kudayarova 
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