
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный  год) 
 

для обучающихся 2б 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 Сделать оригами  Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 
2. 06.04.2020  «Клуб почемучек» Рассказ-презентация о 

любимой книге 
Презентация во 

вложении 
Составить небольшой 

рассказ о своей 

любимой книге, 

приложить фото 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

3. 07.04.2020 «Фантазеры»  «Правила движения для 
велосипедистов» 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=xB2tas36mCw 

 

 Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

4. 07.04.2020 «Театр и мы» Подготовка декораций 

к постановке 

спектакля"Владик и 

Димка в тридевятом 

царстве" 

 Учить слова, 
репетировать, 

продумывать костюмы 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

5. 08.04.2020 «Фантазеры» Аппликация из ваты 

«Облака» 

 

 Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=441315145017174308&text=оригами+тюльпан&path=wizard&parent-reqid=1585148897564937-1276051718587514657800122-man1-3461&redircnt=1585148921.1
https://www.youtube.com/watch?v=xB2tas36mCw
https://www.youtube.com/watch?v=xB2tas36mCw
https://www.youtube.com/watch?v=xB2tas36mCw


6. 08.04.2020 «Азбука дорожного 
движения» 

Знаки для водителей https://youtu.be/k
u5Fw7JQOs0 

 

Определите какие 
знаки изображены на 

картинке 

 

Зыков А.А. Ответ прислать на почту: 
alex.zykov18@yandex.ru 

 

7. 09.04.2020 «Фантазеры» «Путешествие в мир 

профессий» 

 

Разгадать ребусы Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

8. 09.04.2020 «Планета знаний» Участие во 

всероссийских 

предметных олимпиадах 
и викторинах от 

образовательного 

портала "Учи.ру" 

https://olympiads.

uchi.ru/teachers/g

roups/660444/oly
mp_stats/zrus200

3#full 

 Калинина К.И. Личный кабинет на Учи.ру 

9. 10.04.2020 «Фантазеры» «Кем я хочу стать в 
будущем» 

Рисунок на тему 
«Кем я хочу 

стать в 

будущем» 

«Кем я хочу стать в 
будущем» 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

10. 10.04.2020 «Наш дружный класс» Коллективная работа 

«Мы» 

 Сделать для классного 
дерева "Добра и 

уважения" листочки с 

правилами нашего 
класса 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

11. 13.04.2020 «Фантазеры» Произведение В. 

Катаева «Цветик-

семицветик». 

Аудиокнига 

 

 Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

12. 13.04.2020 «Клуб почемучек» Сколько лет самой 

старинной книге? 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Cizhk0moJdw 

Рассказать о своей 

любимой книге 

(можно прислать фото 
с книгой) 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

13. 14.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, смекалка, 

быстрота» 

https://azbyka.ru/

deti/logicheskie-i-

zanimatelnye-
zadachi 

 

Решать головоломки 

по ссылке 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

14. 14.04.2020 «Театр и мы» Подготовка декораций https://www.yout Учить слова, Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 

https://youtu.be/ku5Fw7JQOs0
https://youtu.be/ku5Fw7JQOs0
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/660444/olymp_stats/zrus2003#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/660444/olymp_stats/zrus2003#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/660444/olymp_stats/zrus2003#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/660444/olymp_stats/zrus2003#full
https://olympiads.uchi.ru/teachers/groups/660444/olymp_stats/zrus2003#full
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/cvetik-semicvetik/
https://www.youtube.com/watch?v=Cizhk0moJdw
https://www.youtube.com/watch?v=Cizhk0moJdw
https://www.youtube.com/watch?v=Cizhk0moJdw
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://www.youtube.com/watch?v=XhhH5sWI8vM


к постановке 

спектакля"Владик и 

Димка в тридевятом 

царстве" 

ube.com/watch?v
=XhhH5sWI8vM 

(можно еще раз 

посмотреть, 

чтобы 
проникнуться 

характером 

каждого героя) 

репетировать, 
продумывать костюмы 

15. 15.04.2020 «Фантазеры» Лепка «Дикие 
животные» 

https://bantomani
ya.ru/master-

klassy/zhivotnye-

iz-plastilina 
 

Слепить животного по 
выбору 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

16. 15.04.2020 «Азбука дорожного 

движения» 

Рисуем дорожные знаки Дорожные знаки Нарисовать знак 

«Велосипедная 

дорожка», используя 
наглядный материал, 

расположенный по 

ссылке Дорожные 
знаки 

Зыков А.А. Ответ прислать на почту: 

alex.zykov18@yandex.ru 

 

17. 16.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант 

 

 Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

18. 16.04.2020 «Планета знаний» Участие во 

всероссийских 

предметных олимпиадах 

и викторинах от 
образовательного 

портала "Учи.ру" 

https://olympiads.

uchi.ru/teachers/g

roups/660444/oly

mp_stats/zrus200
3#full 

 Калинина К.И. Личный кабинет на Учи.ру 

19. 17.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 
ребусов: «Ум, смекалка, 

быстрота» 

https://azbyka.ru/
deti/logicheskie-i-

zanimatelnye-

zadachi 

 

Продолжать решать 
головоломки по 

ссылке 

Таранцева А.А. taranzeva_93@mail.ru 

20. 17.04.2020 «Наш дружный класс» Мы умеем действовать 

сообща. 

 Подготовить 

конкурсы, задания, 

загадки для 
проведения празника к 

окончанию учебного 

Калинина К.И. Фотоотчет, Vk, whatsapp 
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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 Калинина Ксения Игоревна 

года 


