
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
 

для обучающихся 1а класса 
МКОУ «Красноборская СОШ» 

 
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. 
06.04.2020 «Веселые ребята» 1.Праздник «Пасха» - 

беседа. 

 

 

 
 

 

2.Пасхальная раскраска по 
номерам 

 

 

3.Игры на развитие 
мышления и речи 

 

Общая информация о 
празднике, 

иллюстрации, 

материал для беседы   

 
 

Раскраска 

 
 

 

Игра 

Не предусмотрено 
 

 

 

 
 

 

 
Не предусмотрено 

 

 

 
Не предусмотрено 

Панасенко 
Д.С. 

 
WhatsApp - 

+79602843757 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-fedorovna-sadiulina/kak-raskazat-detjam-o-pashe.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-fedorovna-sadiulina/kak-raskazat-detjam-o-pashe.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-fedorovna-sadiulina/kak-raskazat-detjam-o-pashe.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-fedorovna-sadiulina/kak-raskazat-detjam-o-pashe.html
https://yandex.ru/collections/card/5e82f5e09c574e7f053e1475/
https://drive.google.com/open?id=12DDpeVUzFvwZfxHxcs5ZOB9ue4P9qWpU


 

2. 
06.04.2020 «В мире шахмат» Шахматная нотация – язык 

шахмат 

 

Уроки тетушки Совы  

 

 

 

Никитина 

С.Ю. 

WhatsApp - 

+79817267718 

 

3. 
06.04.2020 «Юным умникам и 

умницам» 

Тренировка слуховой 

тпамяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=L8jsJO9vT

wQ 

 Черных Н.В. Загрузить файл на 

дневник ру 

4. 07.04.2020 «Калейдоскоп 

школьных дел» 

 «Наши права и 

обязанности» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eZBnblbXC

CE 

 Черных Н.В Сообщить о просмотре 

в группе «Наш 1А 

класс» 
5. 07.04.2020 «Веселые ребята» 1.Почему Пасха – светлый 

праздник? 

 

2. Изготовление 
пасхальной открытки 

 

 
3.Подвижнын игры 

Видео  
 

 

Варианты 
 

 

 
Физминутка: 

прыгательная 

 Панасенко 
Д.С. 

 

6. 08.04.2020 «Веселые ребята» 1.Поговорим о космосе 

 
2.Рисунок космоса 

 

3. Мультфильм про космос 

Космос детям 

 
 

 

Тайна третьей планеты 

 

Нарисовать 
рисунок на тему: 

«Космос и я» 

Панасенко 

Д.С. 

 

7. 09.04.2020 «Веселые ребята» 1«Полет на луну» 
 

 

2. Рисуем космос с 
помощью восковых свечей 

и красок 

 
3.Настольны игры  

Игра-лабиринт 

 

Солнечная система 
 

изображение 

 
Обучающее видео 

 

лабиринт 1 
 

лабиринт 2 

 

 Панасенко 
Д.С. 

 

https://www.chess.com/ru/article/view/shakhmatnaia-notatsiia-iazyk-shakhmat
https://www.chess.com/ru/article/view/shakhmatnaia-notatsiia-iazyk-shakhmat
https://www.youtube.com/watch?v=rKROK9PD2tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L8jsJO9vTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=L8jsJO9vTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=L8jsJO9vTwQ
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE
https://youtu.be/_fYcRag7N10
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834860123994991904&text=капитанкраб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17547284922197386605&text=космос+детям+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10732918010333611713&text=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201981
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5072608699613349533&reqid=1585043488031568-1301590024077345837134722-vla1-1556-V&suggest_reqid=711689675153509851235047057229049&text=луна+планета+детям
https://drive.google.com/open?id=1Kv3A0uf9VZuWKg46_itV_q69yFCCFiww
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9506878472061635851&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%81%25D
https://drive.google.com/open?id=1ARM8kL8O0tnRy6b7vO5RFXnfxUCRMsZI
https://drive.google.com/open?id=1eYvMH26aKIMLBIs6PtQ3Ge69EDsCWhDh


8. 10.04.2020 «Веселые ребята» 1.Космонавты 

 

2.Раскраска «космонавты» 
 

3.Подвижные игры 

Презентация 

 
 

Раскраска 
 

 

 Панасенко 

Д.С. 

 

Фото рисунка можно 

направить на 
WhatsApp - 

+79602843757 

9. 13.04.2020 «Веселые ребята» 1.Путешествие в космос 
 

 

2.Рисуем космос  

 
3.Продолжи рисунок 

 

космос для детей 
 

 

 

продолжи рисунок 
 

дорисуй 

 Панасенко 
Д.С. 

Фото рисунка можно 
направить на 

WhatsApp - 

+79602843757 

10. 13.04.2020 «В мире шахмат» Как играть в шахматы. 
Закрепление изученного 

материала 

Уроки шахмат 

 

Никитина 
С.Ю. 

Ответ можно 
направить на 

WhatsApp - 

+79817267718 

11. 13.04.2020 «Юным умникам и 

умницам» 

Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 
мышления. Графический 

диктант. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9y5A7ezzx
8M 

 Черных Н.В. Загрузить файл на 

дневник.ру или 
отправить классному 

руководителю в 

группу класса 
12. 14.04.2020 «Калейдоскоп 

школьных дел» 
«Наши права и 
обязанности» 

https://www.youtube.co
m/watch?v=D0lvHHHm

-Jw 

 Черных Н.В Сообщить о просмотре 
в группе «Наш 1А 

класс» 
13. 14.04.2020 «Веселые ребята» 1.Космонавты, просмотр 

фильма 
 

2.Раскраска  

 
 

 

3. Карточка - кроссворд 

Как живут космонавты 

 
Дорисуй сам любой 

рисунок на выбор 

 
Кроссворд  

 
 

Панасенко 

Д.С. 

Фото рисунка и 

отгаданного 
кроссворда можно 

направить на 

WhatsApp - 
+79602843757 

14. 15.04.2020 «Веселые ребята» 1.День космонавтики 
 

https://www.uchportal.r
u/load/47-1-0-77447 

 Панасенко 
Д.С. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-den-kosmonavtiki-samie-izvestnie-kosmonavti-sssr-i-rossii-1064952.html
https://yandex.ru/images/search?pos=16&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fraskraska1.com%2Fassets%2Fimages%2Fresources%2F529%2Fraskraska-kosmonavt1.jpg&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1168188062158967572&text=космос+для+детей&where=all
https://drive.google.com/open?id=1aQJt2XcwSLaibtGY5UGupkChKhANOMil
https://drive.google.com/open?id=1Nt-vf09mg3hrzjbP4Xe3V4UtA7lwASjh
https://vse-kursy.com/read/379-uroki-shahmat-dlya-nachinayuschih.html
https://www.youtube.com/watch?v=9y5A7ezzx8M
https://www.youtube.com/watch?v=9y5A7ezzx8M
https://www.youtube.com/watch?v=9y5A7ezzx8M
https://www.youtube.com/watch?v=D0lvHHHm-Jw
https://www.youtube.com/watch?v=D0lvHHHm-Jw
https://www.youtube.com/watch?v=D0lvHHHm-Jw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11620393960880400419&text=космонавты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585044762990947-893666943414013940600097-vla1-2429&redircnt=1585044767.1
https://yandex.ru/images/search?p=5&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&pos=212&noreask=1&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fst2.dep
https://drive.google.com/open?id=1nZNaxkOj72-ioRvciP9t06XDhqXTLGuS
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-77447
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-77447


 

 

2.Космические загадки  
 

 

 
3.Подвижные игры 

 

 

https://my-

calend.ru/folklor/zagadk
i-pro-kosmos 

 

Физкультминутка 

15. 16.04.2020 «Веселые ребята» 1.Животные в космосе 

 
 

 

2.Раскраска  
 

 

3.Мультфильм «Белка и 

стрелка» 

http://www.tavika.ru/20

13/04/kosmonavt.html 
 

Нарисуй сам по 

образцу  
 

Мультфильм 

 Панасенко 

Д.С. 

Фото рисунка можно 

направить на 
WhatsApp - 

+79602843757 

16. 17.04.2020 «Веселые ребята» 1.Моя планета 

 

2.Аппликация «Планета 
Земля из пластилина» 

 

3.Повтори рисунок 

Планета Земля 

 

 
Картинка 

 

Образец 

 

 Панасенко 

Д.С. 

Фото рисунка и 

аппликации  можно 

направить на 
WhatsApp - 

+79602843757 

 
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 Черных Наталья Владимировна 

https://my-calend.ru/folklor/zagadki-pro-kosmos
https://my-calend.ru/folklor/zagadki-pro-kosmos
https://my-calend.ru/folklor/zagadki-pro-kosmos
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17231749098426457161&reqid=1585594416518125-1097386620448307380700181-man2-4958-V&suggest_reqid=84872983153971886344540475613523&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%25
http://www.tavika.ru/2013/04/kosmonavt.html
http://www.tavika.ru/2013/04/kosmonavt.html
https://yandex.ru/images/search?p=6&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&pos=267&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fraskraskindom.ru%2Fplugins%2Fcon
https://yandex.ru/images/search?p=6&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&pos=267&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fraskraskindom.ru%2Fplugins%2Fcon
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15144431768720808204&source=tabbar&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9611187938877175508&text=планета%20земля%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585046460459434-1106576285744497168328065-sas3-5840&redircnt=1585046488.1
https://tytmaster.ru/wp-content/uploads/2018/11/Podelki-iz-plastilina-svoimi-rukami-41-768x689.jpg
https://drive.google.com/open?id=1B48KTnFDzJhO3uYeep6sbu_ZhnNxnkXI
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