
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 6 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 «Школьный двор» Правила разбивки 

клумб. Подготовка 

территории для клумб. 

ссылка Изучить правила разбивки 

клумб. Произвести подбор 

растений для клумбы, с 
учетом  климата. Составить 

план клумбы. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

2. 12.05.2020 «Спортивная 

аэробика» 

Гимнастика с 

элементами йоги 

Видео Выполнить тренировочные 

задания на  
https://resh.edu.ru/subject/les

son/6132/main/190735/ 

устно 

Шленчак С.Г.  

3. 14.05.2020 «Избранные 

главы 

математики»  

Работа над ошибками, 

допущенными в 

тренировочных 

работах 

Не требуется Индивидуально  

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.

ru 

4. 14.05.2020 «Спортивная 
аэробика» 

Гимнастика с 

элементами йоги 

Видео Выполнить упражнения на 
видео 

Шленчак С.Г.  

5. 15.05.2020 «Мой мир» Мой лучший друг в 

классе 

 Написать небольшую 

характеристику друга 

Чугунова О.Э. Эл. почта:  

tschugunowao@mail.ru 

6. 15.05.2020 «Литературная 
гостиная» 

Лирические и 
героические песни в 

годы войны, их 

призывно-

 Рассказать историю 
создания военной песни 

Спельман И.П. эл. почту: 
9752132@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=g9czmaO6_y4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7885419463346373038&text=комплекс%20упражнений%20по%20йоге%20для%20детей%20младшего%20школьного%20возраста&path=wizard&parent-reqid=1588833964940783-1457749882078298296400291-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1588833980.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7885419463346373038&text=комплекс%20упражнений%20по%20йоге%20для%20детей%20младшего%20школьного%20возраста&path=wizard&parent-reqid=1588833964940783-1457749882078298296400291-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1588833980.1


 
 
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 ________________________________ 
 

воодушевляющий 

характер. 

7. 18.05.2020 «Художественная 

мастерская» 

Мифологические темы видео Просмотреть видео Мякеля Т.Н. Эл. почта:  

ta13ta@yandex.ru 

 

8. 19.05.2020 «Школьный двор» Подведение итогов.  Изучить правила разбивки 

клумб. Произвести подбор 

растений для клумбы, с 

учетом  климата. Составить 

план клумбы. 

Фалюта Д.П. Фотоплана клумбы на 

эл. почту: 

berlin2012689@mail.ru 

9. 19.05.2020 «Спортивная 

аэробика» 

Гимнастика с 

элементами йоги 

Видео Выполнить упражнения на 

видео  

Шленчак С.Г.  

10. 21.05.2020 «Избранные 

главы 

математики»  

Работа над ошибками, 

допущенными в 

тренировочных 

работах 

Не требуется Индивидуально  

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.

ru 

11. 21.05.2020 «Спортивная 

аэробика» 

Гимнастика с 

элементами йоги 

Видео Выполнить упражнения на 

видео  

Шленчак С.Г.  

12. 22.05.2020 «Мой мир» Мой учебный год. Чему 
я научился в общении с 

одноклассниками 

 Написать небольшую 
заметку 

Чугунова О.Э. Эл. почта:  
tschugunowao@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=LaPv_8kp-bU
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7885419463346373038&text=комплекс%20упражнений%20по%20йоге%20для%20детей%20младшего%20школьного%20возраста&path=wizard&parent-reqid=1588833964940783-1457749882078298296400291-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1588833980.1
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7885419463346373038&text=комплекс%20упражнений%20по%20йоге%20для%20детей%20младшего%20школьного%20возраста&path=wizard&parent-reqid=1588833964940783-1457749882078298296400291-prestable-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1588833980.1

