
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 3 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. Результат в виде 

фото можно 

направлять на эл. 
почту: 

taranzeva_93@mail.ru 
2. 07.04.2020 «Фантазеры»  «Правила движения для 

велосипедистов» 
https://www.youtube.c
om/watch?v=xB2tas36

mCw 

 Таранцева А.А.  

3. 07.04.2020 «Юные волонтеры» Международный день 

детской книги. Ремонт 

книг школьной 

библиотеки 

Видео Разгадать кроссворд по 

сказкам 

Подрез К.С. Ответы можно 

направлять в группу 
класса (Вконтакте) 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18314745555871839894&from=tabbar&parent-reqid=1585065430770941-1599507525165131760400087-vla1-2340&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%25D


 
4. 07.04.2020 «Веселый 

английский» 
Выходные дни! 

 

Посмотреть видео  

https://www.youtube.c

om/watch?v=zMdq9jS
aNLg 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=OzrjgUr

HuGc 

 Былина Н.А.  

5. 08.04.2020 «Фантазеры» Аппликация из ваты 

«Облака» 

 

Сделать аппликацию из 

ваты самостоятельно 

Таранцева А.А. Результат в виде 

фото можно 
направлять на эл. 

почту: 

taranzeva_93@mail.ru 

6. 08.04.2020 «Развитие речи» Единый временной план 
текста. 

 Выполнить задания  Подрез К.С.  

7. 09.04.2020 «Фантазеры» «Путешествие в мир 

профессий» 

 

Разгадать ребусы Таранцева А.А.  

8. 09.04.2020 «Наш класс-

дружная семья» 

Кем быть? Презентация   Рисунок «Моя будущая 

профессия» 

Подрез К.С.  

9. 09.04.2020 «Занимательная 

математика» 

От секунды до столетия  Презентация – игра 

«Занимательная 
математика»  

  

10. 13.04.2020 «Фантазеры» Произведение В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Аудиокнига   Таранцева А.А.  

11. 14.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 
ребусов: «Ум, смекалка, 

Головоломки 
 

Решать головоломки по 
ссылке 

Таранцева А.А.  

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=OzrjgUrHuGc
https://www.youtube.com/watch?v=OzrjgUrHuGc
https://www.youtube.com/watch?v=OzrjgUrHuGc
https://infourok.ru/trenirovochnie-zadaniya-po-teme-padezhi-klass-3581439.html
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/prezentacija_vse_professii_vazhny_vse_professii_nuzhny/418-1-0-56077
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://topslide.ru/matematika/ighra-dlia-3-klassa-zanimatielnaia-matiematika
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/cvetik-semicvetik/
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi


быстрота» 
12. 14.04.2020 «Юные волонтеры» Урок здоровья. Советы 

докторов здоровья. 

По ссылке можно 
скачать файл, 

который  содержит 

разработку занятия, 
презентацию и 2 

мультфильма 

"Советы доктора 

Воды".   

 Подрез К.С.  

13. 14.04.2020 «Веселый 

английский» 
Веселье с музыкой! Посмотреть видео 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zMdq9jS
aNLg 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hW2DD
GX7Tcc 

 Былина Н.А.  

14. 15.04.2020 «Фантазеры» Лепка «Дикие животные» https://bantomaniya.ru/

master-
klassy/zhivotnye-iz-

plastilina 

 

Слепить животного по 

выбору 

Таранцева А.А.  

15. 15.04.2020 «Развитие речи» Стили речи. Посмотреть 
презентацию  

Составить по картине из 
презентации три 

небольших текста для 

трех речевых ситуаций. 

Подрез К.С.  

16. 16.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант 

 

 Таранцева А.А. Результат в виде 
фото можно 

направлять на эл. 

почту: 
taranzeva_93@mail.ru 

17. 16.04.2020 «Наш класс-

дружная семья» 

Традиции народов России. Видео  На листке А4 

выполнить рисунок и 

описание любой 
традиции русского 

народа. 

Подрез К.С.  

18. 16.04.2020 «Занимательная 
математика» 

Числовые головоломки  Пройти по ссылке и 

выполнить задания  
Подрез К.С. Ответы можно 

направлять в группу 

класса (Вконтакте) 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/sovety_doktora_vody/414-1-0-5813
https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/sovety_doktora_vody/414-1-0-5813
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc
https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc
https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://infourok.ru/prezentaciya-stili-rechi-1115605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stili-rechi-1115605.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12458573378308175423&from=tabbar&parent-reqid=1585068744774649-1156203525034782504400142-vla1-1684&text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%25D
https://umnazia.ru/blog/all-articles/matematicheskie-golovolomki


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 Подрез Ксения Сергеевна 


