
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 7 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 

дистанционн

ой связи) 
1. 06.04..2020 «Школьный 

двор» 

Работа над 

проектом. 

http://vmede.org/sait/?page=10&id

=Biologiya_botanika_zai4ikova_20

13&menu=Biologiya_botanika_zai

4ikova_2013  

Работа с 

литературой. 

Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru  

2. 08.04.2020 «Школьный 

двор» 

Работа над 

проектом. 

http://zlatnik-idey.ru/podborka-

knig-po-landshaftnomu-dizajnu/  

Работа с 

литературой. 

Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 
3. 09.04.2020 «Наш класс - 

дружная семья» 
Я выбираю 
будущее... 

 Написать 

сообщение, Моя 

будущая 

профессия… 

Фалюта А.А. berlin201268

9@mail.ru 

4. 09.04.2020 «Школьный 

двор» 

Работа над 

проектом. 

http://list-of-

lit.ru/dizayn/landshaftniy-

dizayn.htm  

Работа с 

литературой. 

Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 

5. 10.04.2020 «ДЮП» Правила 

пользования 

огнетушителем. 

https://www.youtube.com/watch?v

=3DbqbK6UaDc 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=1ArCvB1pbyc 

 Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 

6. 10.04.2020 «Баскетбол»  Обучение технике  

передачи мяча 

https://www.youtube.com/watch?v

=WQMztN6epUc 

 Дудинский 

Ю.А. 
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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 Фалюта Александр Андреевич 

7. 13.04.2020 «Школьный 

двор» 

Работа над 

проектом. 

http://chloris.ru/library/uchebniki-

dlja-landshaftnyh-dizajnerov  

Составление 

плана посева 

семян в 

закрытом 

грунте. 

Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 

8. 15.04.2020 «Школьный 

двор» 

Работа над 

проектом. 

http://www.k-v-

n.ru/biblioteka/knigi-po-

landshaftnomu-dizainu/  

Составление 

плана посева 

семян в 

закрытом 

грунте. 

Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 

9. 16.04.2020 «Наш класс -

дружная семья» 

Первый человек в 

космосе. 

https://www.youtube.com/watch?v

=LNbx6fntBjw 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=TOGPn405uRY 

 Фалюта А.А. berlin201268

9@mail.ru 

10. 16.04.2020 «Школьный 

двор» 

Работа над 

проектом. 

http://spisok-literaturi.ru/istoriya-

sozdannyh-spiskov-

literatury/spisok-literaturyi-

soderzhaschiy-slova-landshaftnyiy-

dizayn-108610.html  

Составление 

плана посева 

семян в 

закрытом 

грунте. 

Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 

11. 17.04.2020 «ДЮП» Пожарный 

автомобиль и 

противопожарное 

оборудование. 

https://www.youtube.com/watch?v

=rMgeDWdAVh4 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=UCZUrBbsH8E 

 Фалюта Д.П. berlin201268

9@mail.ru 

12. 17.04.2020 «Баскетбол»  Обучение технике  

передачи мяча 

https://www.youtube.com/watch?v

=EOwnU6WR-e8 

 Дудинский 

Ю.А. 
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