
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 5 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 

дистанционно

й связи) 
1. 06.04.2020 «Художественная 

мастерская» 

Искусство Древней Руси https://rusmuseum

vrm.ru/collections

/folk_art/index.ph
p 

 Мякеля Т.Н.  

2. 07.04.2020 «В мире шахмат» Теоретические позиции 

пешечного эндшпиля: 
ферзь против пешки 

Просмотреть 

приложенный 
видеоурок 

 
 

Выписать основные 

правила игры в 
эндшпиле в 

тетрадь. 

Никитина С.Ю. WhatsApp 

+79817267718 

3. 07.04.2020 «Футбол» Удары по мячу ногой с 

места 

Видео Просмотреть 

обучающий 
материал по ссылке 

Дудинский Ю.А.  

4. 09.04.2020 «Наш класс-дружная 

семья»  

Беседа о правила 

поведения вне школы 

Видео   

Кудаярова Т.А. 

Дневник.ру,  

WhatsApp 

89522091868 
https://vk.com/t

kudayarova 
5. 09.04.2020 «Друзья по переписке» Письмо другу о своем 

хобби и любимом виде 

спорта 

 Написать  письмо 
другу о своем 

хобби и любимом 

виде спорта 

Былина Н.А.  

https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php
https://www.shahimat.org/videouroki/uchebnoe-video/ferz-protiv-peshki/
https://www.youtube.com/watch?v=97QETf8tgCM
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B&from=tabbar


 
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 Кудаярова Татьяна Андреевна 

6. 13.04.2020 «Художественная 
мастерская» 

Архитектура Киевской 
Руси. Мозаика. 

 Задание в 
презентации «5 кл 

ХМ 06,04» 

Мякеля Т.Н.  

7. 15.04.2020 «В мире шахмат» Конкурс решения 

позиций: как бы вы 
сыграли 

Вспомни 

основные 
правила игры в 

эндшпиле. 

 

Решить задачи на 

мат в один ход. 
Решение записать с 

помощью 

шахматной нотации 

 

Никитина С.Ю. WhatsApp 

+79817267718 

8. 15.04.2020 «Футбол» Удары по мячу ногой в 

движении 

Видео Просмотреть 

обучающее видео 

Дудинский Ю.А.  

9. 16.04.2020 «Наш класс-дружная 

семья»  

Классный час «Урок 

Мужества. Покорители 

космоса 

Видео Нарисуйте картины 

космоса. 

 

Кудаярова Т.А. 

Дневник.ру,  

WhatsApp 

89522091868 

https://vk.com/t
kudayarova 

10. 16.04.2020 «Друзья по переписке» Письмо о любимых 

играх. 

 Написать письмо 

другу о любимым 
играх, в которые я 

люблю играть. 

Былина Н.А.  

https://www.youtube.com/watch?v=MhSGuH55Mdw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4198112123491507141&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%AE.%D0%90.%20%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C

