
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 6 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 «Художественная 

мастерская» 

Набросок фигуры 

человека с натуры. 
Видео  Сделать набросок человека Мякеля Т.Н. Эл. почта:  

ta13ta@yandex.ru 

 
2. 21.04.2020 «Школьный двор» Изучение видов 

клумб. 

Видео  Нарисовать виды клумб Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru  

3. 21.04.2020 «Спортивная 
аэробика» 

Аэробика силовой 

направленности 

 
Видео 

Выполнить упражнения на 
видео 

Шленчак С.Г.  

4. 23.04.2020 «Избранные главы 
математики»  

    
Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.ru 

5. 23.04.2020 «Спортивная 

аэробика» 
Аэробика силовой 

направленности 

Видео 

 

Выполнить упражнения на 

видео 

Шленчак С.Г.  

6. 24.04.2020 «Литературная 

гостиная» 

Родная природа в 

стихотворениях А.А. 

Блока, С.А. Есенина, О. 
Мандельштама, А.А. 

Ахматовой. Создание 

собственной 
иллюстрации к стихам 

поэтов. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=dhBHC_FKbGw 
 

 Спельман И.П. Фото рисунка на эл. 

почту: 

9752132@mail.ru 

7. 23.04.2020 «Мой мир» Есть такие люди… 

Герои Великой 
Отечественной войны 

Читать книги о 

войне 

Написать о запомнившемся 

герое войны 

Чугунова О.Э. Эл. почта:  

tschugunowao@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=-3B9LnIcmRw
https://www.youtube.com/watch?v=bS-3uiOiFWI
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7711175331575329773&text=аэробика%20для%20детей%207-10%20лет%20видео%20дениз%20остин&path=wizard&parent-reqid=1586980201551288-101265091942159923200241-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587044600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7711175331575329773&text=аэробика%20для%20детей%207-10%20лет%20видео%20дениз%20остин&path=wizard&parent-reqid=1586980201551288-101265091942159923200241-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587044600.1
https://www.youtube.com/watch?v=dhBHC_FKbGw
https://www.youtube.com/watch?v=dhBHC_FKbGw
https://www.youtube.com/watch?v=dhBHC_FKbGw


 
 
 
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__________Чугунова Ольга Эриховна____ tschugunowao@mail.ru ________________________________ 

8. 27.04.2020 «Художественная 
мастерская» 

Сюжет и содержание в 
картине. 

Видео Сюжетный рисунок  «На 
прогулке» 

Мякеля Т.Н. Эл. почта:  
ta13ta@yandex.ru 

 
9. 28.04.2020 «Школьный двор» Сбор информации о 

видах дорожек. 

Видео  Нарисовать виды дорожек. Фалюта Д.П. Фото рисунка на эл. 

почту: 
berlin2012689@mail.ru 

10. 28.04.2020 «Спортивная 

аэробика» 
Аэробика силовой 

направленности 

Видео Выполнить упражнения на 

видео 

Шленчак С.Г.  

11. 30.04.2020 «Художественная 

мастерская» 

Тематическая картина 

в русском искусстве 

XIX века. 

Видео видео Просмотреть видео Мякеля Т.Н. Эл. почта:  

ta13ta@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PaMEjrKOQrc
https://www.youtube.com/watch?v=pX1yVSkGu98
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10662462069915731274&text=аэробика%20для%20детей%207-10%20лет%20видео%20дениз%20остин&path=wizard&parent-reqid=1586980201551288-101265091942159923200241-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1587044778.1
https://www.youtube.com/watch?v=VtUW00Q2S2A
https://www.youtube.com/watch?v=VtUW00Q2S2A

