
Календарно-тематический план 

на период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 

для обучающихся 7 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 13.05 «Школьный двор» Подготовка 

территории для 

клумб. 

ссылка Изучить правила 

подготовки территории 

для клумб. Выбор места. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

2 14.05 «Школьный двор» Подготовка 

территории для 

клумб. 

ссылка Изучить правила 

подготовки территории 

для клумб. Выбор места. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

3 14.05 «Наш класс - 

дружная семья» 

День семьи: 

«Счастливая семья» 

ссылка 

ссылка1 

ссылка2 

Просмотреть материал по 

ссылкам 

Фалюта А.А. berlin2012689@mail.ru 

4 15.05 «ДЮП» Ожоги. Правильное 
оказание помощи 

при ожогах» 

ссылка Правила ТБ при ожогах. Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

5 15.05 «Баскетбол»  Обучение технике 

броска и ловли мяча, 
передачи мяча снизу 

на месте 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=WQMztN6epUc 

Просмотреть материал по 

ссылкам 

Дудинский Ю.А. WhatsApp 

89312068098 

6 18.05 «Школьный двор» Подготовка 
территории для 

ссылка Изучить правила 
подготовки территории 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=HtxxOiBNko8
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9VtZ603lb3E
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BN_OrkMeDPY
https://www.youtube.com/watch?v=Eboz-h9BPxw
https://www.youtube.com/watch?v=DDymtET6m3c
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_x2W2rHZ8JY
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://www.youtube.com/watch?v=WQMztN6epUc
https://www.youtube.com/watch?v=tD_e7vBo8tU
mailto:berlin2012689@mail.ru


 

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        Фалюта Александр Андреевич 

 

 

 

клумб. для клумб. Выбор места. 

7 20.05 «Школьный двор» Подготовка 

территории для 
клумб. 

ссылка Изучить правила 

подготовки территории 
для клумб. Выбор места. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

8 21.05 «Школьный двор» Подготовка 

территории для 
клумб. 

ссылка Изучить правила 

подготовки территории 
для клумб. Выбор места. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

9 21.05 «Наш класс - 

дружная семья» 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

ссылка Просмотреть материал по 

ссылкам 
Фалюта А.А. berlin2012689@mail.ru 

10 22.05 «Баскетбол»  Обучение технике 

броска и ловли мяча, 
передачи мяча снизу 

на месте 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=EOwnU6WR-e8 

Просмотреть материал по 

ссылкам 

Дудинский Ю.А. WhatsApp 

89312068098 

11 22.05 «ДЮП» Первая медицинская 
помощь при 

отравлении. 

ссылка Правила ТБ при 
отравлении. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=uPSpxr7RDK0
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BrFMIwpGMqU
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1etV-6eUBN0
mailto:berlin2012689@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=4kGqQFGRrJg
mailto:berlin2012689@mail.ru

