
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 6 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 «Художественная 

мастерская» 
Лепка фигуры человека Презентация  Лепка фигуры человека Мякеля Т.Н.  

2. 07.04.2020 «Школьный двор» Сбор информации о 

видах дорожек. 

Видео Сделать презентации по видам 

садовых дорожек. 

Фалюта Д.П. berlin2012689@mail.ru 

3. 07.04.2020 «Спортивная 
аэробика» 

Аэробика силовой 
направленности 

Видео Выполнить тренировочные 
задания на Видео устно 

Шленчак С.Г.  

4. 09.04.2020 «Избранные главы 
математики»  

Модуль числа. 
Уравнения со знаком 

модуля 

Модуль числа 
 

https://math6-
vpr.sdamgia.ru/test?theme=9  

Выполнить нечётные номера. 
Ответы можно проверить 

самостоятельно. Если 
появятся вопросы, то их 
можно задать по адресу 

электронной почты. 

 
Бельченко 

И.Ю. 

irinabelchenko@mail.ru 

5. 09.04.2020 «Спортивная 
аэробика» 

Аэробика силовой 
направленности 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/61
68/main/191638/ 

 

Выполнять упражнения, 
показанные на видео 

Шленчак С.Г.  

6. 10.04.2020 «Литературная 
гостиная» 

Родная природа в 
стихотворениях А.А. 

Блока, С.А. Есенина, О. 
Мандельштама, А.А. 

Ахматовой. Создание 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=rCyv6ZqxDGk 

 

Нарисовать рисунок к 
указанной теме 

Спельман И.П. Фото рисунка на эл. 
почту: 

9752132@mail.ru 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://diz-cafe.com/dekor/sadovye-dorozhki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/main/190735/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3599176210421467708&from=tabbar&parent-reqid=1585210604996537-276076446137013637700237-production-app-host-sas-web-yp-9&text=Модуль+числа.
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/main/191638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/main/191638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/main/191638/
https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk
https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk
https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk


собственной 

иллюстрации к стихам 
поэтов. 

7. 10.04.2020 «Мой мир» День Победы. Что он 

значит в твоей семье? 

 Написать краткий рассказ о 
членах семьи воевавших во 

время ВОв 

Чугунова О.Э. Эл. почта:  
tschugunowao@mail.ru 

8. 13.04.2020 «Художественная 
мастерская» 

Набросок фигуры 
человека с натуры 

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

=qza5GT-1rbo 

Выполнить набросок человека 
с натуры 

Мякеля Т.Н.  

9. 14.04.2020 «Школьный двор» Сбор информации о 

видах дорожек. 

http://a2-

studio.pro/2landsc

ape/arts/landscape

_art_02.html 

Видео 

Сделать рисунок Фалюта Д.П. Фото рисунка на эл. 
почту: 

berlin2012689@mail.ru 

10. 14.04.2020 «Спортивная 
аэробика» 

Аэробика силовой 
направленности 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=W6kksVY1NC

w 
 

 Шленчак С.Г.  

11. 16.04.2020 «Избранные главы 
математики»  

Решение уравнений, 
содержащих модуль 

Видео   https://math6-
vpr.sdamgia.ru/test?theme=9 
Выполнить чётные номера. 
Ответы можно проверить 

самостоятельно. Если 

появятся вопросы, то их 
можно задать по адресу 

электронной почты. 

 
Бельченко 

И.Ю. 

irinabelchenko@mail.ru 

12. 16.04.2020 «Спортивная 
аэробика» 

Аэробика силовой 
направленности 

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

=W6kksVY1NC
w 
 

 Шленчак С.Г.  

13. 17.04.2020 «Литературная 

гостиная» 

Лирические и 

героические песни в 
годы войны, их 

призывно-
воодушевляющий 

характер. 

https://www.yout

ube.com/watch?v
=xxTdxru2KgM 

 

 Спельман И.П.  

https://www.youtube.com/watch?v=qza5GT-1rbo
https://www.youtube.com/watch?v=qza5GT-1rbo
https://www.youtube.com/watch?v=qza5GT-1rbo
http://a2-studio.pro/2landscape/arts/landscape_art_02.html
http://a2-studio.pro/2landscape/arts/landscape_art_02.html
http://a2-studio.pro/2landscape/arts/landscape_art_02.html
http://a2-studio.pro/2landscape/arts/landscape_art_02.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-primenenie-sovremennih-materialov-v-ustroystve-dorozhek-i-ploschadok-s-raznimi-tipami-pokritiy-1446646.html
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4120008780277552074&from=tabbar&parent-reqid=1585210725244439-1614595205270614895100207-vla1-3553&text=модуль+числа+уравнения+6+класс
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=W6kksVY1NCw
https://www.youtube.com/watch?v=xxTdxru2KgM
https://www.youtube.com/watch?v=xxTdxru2KgM
https://www.youtube.com/watch?v=xxTdxru2KgM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 17.04.2020 «Мой мир» Права ребенка. Наши 

права и наши 
обязанности. 

Права ребёнка в 

РФ. 

Ознакомиться со 

статьей  Видео 

 

 

 Чугунова О.Э.  

https://цфоут.мвд.рф/pravo_str/item/3517969


 
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__________Чугунова О.Э._______________________________________ 


