
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный года) 
 

для обучающихся 2а 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 «Фантазеры» Оригами «Тюльпан» Оригами тюльпан 
 

 

Сделать оригами  Таранцева А.А.  

2 07.04.2020 «Наш класс-дружная 

семья» 

Урок доброты Посмотреть 
мультфильм 

 

Запомнить правила 

поведения, о которых 

рассказывается в 
мультфильме 

Фомина С.В.  

3 07.04.2020 «Фантазеры»  «Правила движения 

для велосипедистов» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xB2tas36
mCw 

 

Разобрать правила 

поведения для 
велосипедистов 

Таранцева А.А.  

4 08.04.2020 «Азбука дорожного 

движения» 

Знаки для водителей https://youtu.be/ku5Fw

7JQOs0 
 

Определите какие знаки 

изображены на картинке 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на 

почту: 
alex.zykov18@yan

dex.ru 

 

5 08.04.2020 «Танцевальная 

студия» 

Постановочно-

репетиционная работа 

Знакомимся с 

ирландскими 
танцами 

Просмотреть историю 

ирландских танцев и 
танцевальных номеров. 

Разживина Л.Г.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=441315145017174308&text=оригами+тюльпан&path=wizard&parent-reqid=1585148897564937-1276051718587514657800122-man1-3461&redircnt=1585148921.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13318675601000715483&text=мультфильм%20о%20доброте%20и%20вежливости%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585213881353152-542381443236795410000198-vla1-1562&redircnt=1585213996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13318675601000715483&text=мультфильм%20о%20доброте%20и%20вежливости%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585213881353152-542381443236795410000198-vla1-1562&redircnt=1585213996.1
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6 08.04.2020 «Фантазеры» Аппликация из ваты 
«Облака» 

 

Изготовить аппликацию 
из ваты 

Таранцева А.А.  

7 09.04.2020 «Юным умникам и 

умницам» 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 
операций. 

Графический диктант.  

Рабочая тетрадь, 

занятие 28 

 

Решать задания по 

ссылке 

Фомина С.В.  

8 09.04.2020 «Танцевальная 

студия» 

Постановочно-

репетиционная работа 

  Разживина Л.Г.  

9 09.04.2020 «Фантазеры» «Путешествие в мир 

профессий» 

 

Разгадать ребусы Таранцева А.А.  

10 10.04.2020 «Танцевальная 
студия» 

Постановочно-
репетиционная работа 

 Самостоятельно 
придумать простые 

движения из 

танцевального номера, 
по тактам ( на две 8-ки),  

протанцевать их под 

музыку. 

Разживина Л.Г.  

11 10.04.2020 «Фантазеры» «Кем я хочу стать в 
бедующем» 

 Рисунок на тему «Кем я 
хочу стать в будующем» 

Таранцева А.А.  

12 13.04.2020 «Фантазеры» Произведение В. 

Катаева «Цветик-

семицветик». 

Аудиокнига  Прослушать 

произведение по ссылке 

Таранцева А.А.  

13 14.04.2020 «Наш класс-дружная 

семья» 

Уход за зубами Посмотреть памятку 

 

Знать и применять 

правила ухода за зубами 

Фомина С.В.  

14 14.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, 
смекалка, быстрота» 

Логические и 

занимательные 

задачи 
 

Решать головоломки по 

ссылке 

Таранцева А.А.  

15 15.04.2020 «Азбука дорожного Рисуем дорожные Рисуем дорожные Нарисовать знак Зыков А.А. Ответ прислать на 

https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post219394473
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post219394473
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https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
http://detskie-raskraski.ru/raskraski-obuchayushchie/dorozhnye-znaki-dlya-detey


движения» знаки знаки «Велосипедная 
дорожка», используя 

наглядный материал, 

расположенный по 

ссылке  
Рисуем дорожные знаки 

почту: 
alex.zykov18@yan

dex.ru 

 

16 15.04.2020 «Танцевальная 

студия» 

Постановочно-

репетиционная работа 

 Отработать 

придуманную 

комбинацию (такт на 
две восьмерки) 

Разживина Л.Г.  

17 15.04.2020 «Фантазеры» Лепка «Дикие 

животные» 

Дикие животные из 

пластилина 

Слепить животного по 

выбору 

Таранцева А.А.  

18 16.04.2020 «Юным умникам и 

умницам» 

Развитие 

концентрации 

внимания. Тренировка 

внимания. Развитие 
мышления. 

Графический диктант. 

Занятие 29 

 

Решать задания по 

ссылке 

Фомина С.В.  

19 16.04.2020 «Танцевальная 
студия» 

Постановочно-
репетиционная работа 

 Придумать сложные 
движения 

танцевального номера в 

такт на четыре 8-ки 

Разживина Л.Г.  

20 16.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант 

 

Выполнить графический 
диктант 

Таранцева А.А.  

21 17.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, 
смекалка, быстрота» 

Логические и 

занимательные 

задачи 
 

Продолжать решать 

головоломки по ссылке 

Таранцева А.А.  

22 17.04.2020 «Танцевальная 

студия» 

Постановочно-

репетиционная работа 

 Отработать под музыку 

сложные движения 

танцевального номера в 
такт на четыре 8-ки 

Разживина Л.Г.  

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 Фомина Светлана Валерьевна  
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