
Задания для внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название кружка Класс Число, 

Рекоме

ндуемо

е 

время 

Задание для обучающихся 

с выходом в Интернет 

  

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

  

Задание Срок 

сдач

и 

Куда и как 

сдать 

Задание Срок 

сдачи 

Куда и как 

сдать 

Начальная 

физическая 

подготовка 

1-4 кл 
 21.04. 

16.00- 

16.30 

тема: Легкая 

атлетика.Бег.https://youtu.be/

Qb_jY1dRjXo. 

 учителю по 

выходу на 

занятия 

Тема: Легкая 

атлетика.Бег. 

 учителю по 

выходу на 

занятия 

Волшебный клубок 1-4 кл 
 22.04. 

16.00- 

16.30 

16.40 

17.10 

Продолжить работу 

прошлого задания - работу сдать 

по выходу в 

школу 

Продолжить работу 

прошлого задания 

- работу 

сдать по 

выходу в 

школу 

Тхэквондо (пхумсэ) 1-4 кл 
 24.04 

 

15.00- 

Раздел термины: 

1.Блоки название средний, 

До 

27.04

Ответы 

отправить в 

Раздел термины: 

1.Блоки название 

 Записать в 

тетрадь 

https://youtu.be/Qb_jY1dRjXo
https://youtu.be/Qb_jY1dRjXo


15.30 

15.40- 

16.10 

 

 

 

верхний,нижний. 

2.Удар рукой -название, удар 

ногой(перечислить удары 

ногой которые знаете) 

3. Стойки название. 

Перечислить название стоек 

которые знаете 

. группу VK или 

whatsapp 

средний, 

верхний,нижний. 

2.Удар рукой -

название, удар 

ногой(перечислить 

удары ногой которые 

знаете) 

3. Стойки название. 

Перечислить название 

стоек которые знаете 

Баскетбол   
 20.04. 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

22.04. 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

Выполнять упражнения для 

мышц рук, ног, спины, 

брюшного пресса 

Посмотреть матч 

https://youtu.be/rcSMEyWzVU

4 проанализиировать игу  

 сдать по 

выходу в 

школу 

Выполнять упражнения 

для мышц рук, ног, 

спины, брюшного 

пресса 

  

Экология и человек 9 кл 
 20.04. 

15.00- 

15.30 

 
  Совместно (в парах- 

делитесь 

самостоятельно) 

подготовить 

презентацию на тему: 

«Влияние 

24.04.

2020 

Презентац

ию 

отправьте  

на 

электронну

ю почту по 

https://youtu.be/rcSMEyWzVU4
https://youtu.be/rcSMEyWzVU4


антропогенного 

загрязнения 

окружающей среды на 

здоровье человека»  

адресу: 

dukowww@

mail.ru 

 

Практическое право 11 кл 
 20.04 

17.30- 

18.00 

Адвокатура и её задачи. 

платформа РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5863/start/  выполнить 

задания В1 и В2 

 20.04 

отправить 

фото с 

результатами 

выполнения 

заданий на  

почту 

oranta107@m

ail.ru или на 

whatsapp 

   

Вопросы 

математики 

9 кл 
21.04. 

16.00- 

16.30 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Q47ImbHgbZ4Посмотри

те видеоразбор варианта 

ОГЭ - ФИПИ 

выполните он-лайн 

тестирование ( 1 вариант)на 

платформе 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

21.04 

 

20.04 

отправить 

фото с 

результатами 

выполнения 

заданий  на 

whatsapp 

8-983-547-87-

72 

Выполняем задания в 

КИМах ( 1 вариант) 

24.04 передать в 

школу на 

вахту или 

отправить 

фото с 

результата

ми 

выполнени

я заданий  

на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/start/
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Q47ImbHgbZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Q47ImbHgbZ4
https://ege.sdamgia.ru/


whatsapp 

8-983-547-

87-72 

  

История и культура 

Алтайского края 

  
 21.04. 

16.00- 

16.30 

Просмотр видеоурока по 

ссылке:https://www.youtube.c

om/watch?v=KA6zrjXRv3g. В 

ходе просмотра составьте 

план-конспект в тетради. 

22.04 Подпишите, 

сфотографир

уйте и 

пришлите на 

вацап по 

номеру 

89237233676 

   

Практическое 

обществознание 

9 кл 
 21.04. 

17.00- 

17.30 

https://soc-

oge.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=36 Решаем 

задание С2 “Анализ 

текста”(№8397,8398) 

https://soc-

oge.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=29 

Выполняем задание С3 

“Иллюстрация примеров 

положения текста”(№29,60) 

. учителю на 

WhatApp 

(89967026433

) 

Выполняем задания в 

КИМах из двух 

вариантов С2  “Анализ 

текста” 

Выполняем задание 

С3 “Иллюстрация 

примеров положения 

текста” 

учите

лю по 

выход

у в 

школу 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=36
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=36
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=36
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=29
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=29
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=29


Основы 

программирования 

  
 21.04 

18.00- 

18.30 

18.40- 

19.10 

Скачай презентацию по 
ссылке: 
https://www.kpolyakov.spb.ru/
download/pasppt1.zip 
 
Изучи тему 5. Выполни 
задания на слайде 77.  

 до 
28.04  

учителю на 
почту 
alexchugunov
@mail.ru 

   

Математика вокруг 

нас 

  
 22.04. 

15.00- 

15.30 

Продолжаем работать над 

текстом доклада по своей теме 

проекта, дорабатываем 

презентацию в соответствии с 

текстом 

 по выходу из 

карантина 

Продолжаем работать 

над текстом доклада по 

своей теме проекта, 

дорабатываем 

презентацию в 

соответствии с текстом 

 по выходу 

из 

карантина 

Трудно быть собой  9кл. 
 22.04. 

17.30- 

18.00 

Резапкина : 

http://strjschool1п.ucoz.ru/prof/

rezapkina-

psikhologija_i_vybor_professii.

pdf   Урок №3, стр.24-29 , 

прочитать информацию и 

пройти тест Дасса-Дарки на 

агрессию. Результаты теста 

в таблицу зафиксировать и 

подсчитать.  

 по выходу из 

карантина 

Тест Басса-Дарки 

пройти, подсчитать 

баллы. 

 по выходу 

из 

карантина 

Школьная 

видеостудия 

  
 22.04. 

17.00- 

17.30 

17.40- 

Из фотографий из галереи 

сделать видеоряд с 

музыкой. Музыку подобрать 

До 

30.04 

учителю на 

почту 

alexchugunov

   

https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pasppt1.zip
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pasppt1.zip
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
mailto:alexchugunov@mail.ru


18.10 

24.04 

17.00- 

17.30 

17.40- 

18.10 

10.04 

самостоятельно. 

https://yadi.sk/a/tEAw52Z-

BMT4uQ 

 

@mail.ru 

ОДНКНР 5 кл 
 23.04 

16.00- 

16.30 

тема “Семья - хранитель 

ценностей”. платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/990/ С родителями 

подумать, в тетрадь 

выписать: какие ценности 

передаются в вашей семье 

от поколения в поколение. 

 23.04.до 18:00 

сделать в 

тетрафи, 

сфотографир

овать и 

выслать 

учителю на 

почту 

oranta107@m

ail.ru или 

whatsapp 

89069661810  

тема “Семья - 

хранитель ценностей”. 

С родителями 

подумать, в тетрадь 

выписать: какие 

ценности передаются в 

вашей семье от 

поколения в 

поколение. 

 сдать по 

выходу из 

карантина 

Военно-спортивная 

подготовка 

  
 23.04 

17.00 

-17.30 

17.40- 

18.10 

Чтение топографических 

знаков. Отработка строевых 

упражнений команды 

зарничников (использовать 

разные источники 

информации) 

 учителю по 

выходу на 

занятия 

Чтение 

топографических 

знаков. Отработка 

строевых упражнений 

команды 

зарничников(использов

ать разные источники 

  

учителю по 

выходу на 

занятия 

 

https://yadi.sk/a/tEAw52Z-BMT4uQ
https://yadi.sk/a/tEAw52Z-BMT4uQ
mailto:alexchugunov@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/990/
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru


информации) 

 

Мастерская декора   
 23.04 

17.00- 

17.30 

17.40- 

18.10 

Продолжить выполнять 

работу прошлого задания 

 учителю по 

выходу в 

школу 

Продолжить 

выполнять работу 

прошлого задания 

 учителю по 

выходу в 

школу 

Школьные новости   
 23.04 

16.00- 

16.30 

Продолжаем следить за 

новостями в мире и регионе 

в период самоизоляции. 

Сбор информации о 

занятиях ребят в период 

самоизоляции. 

до 

30.04 

информация 

на вацап по 

номеру 

89237233676 

   

Трудности русского 

языка 

9 кл 
 24.04 

16.00- 

16.30 

МЭО.Библиотека 

курсов.Готовимся к 

ОГЭ.Русский язык.9 класс. 

Занятие 1 .Интернет - урок 1. 

Вариант 1. 

Напишите сочинение- 

рассуждение. Задание 2. 

Вариант 2 

24.04 отправить 

фото с 

выполненным 

заданием на 

Whatsapp(890

39489183) 

 

выполнить задание 

ОГЭ 9.2(варианты 

Кима 13-36).Выбираем 

один вариант. 

24.04 отправить 

фото с 

выполненн

ым 

заданием 

на 

Whatsapp(8

903948918

3) 

 



Люби и знай свой 

отчий дом… 

  
 24.04 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

просмотр презентации по 

теме”Правила успешной 

защиты ученического 

проекта” по 

ссылке:https://infourok.ru/pravi

la-uspeshnoy-zaschiti-proekta-

1293539.html. Запишите 

правила в тетрадь. 

до 

30.04 

Подпиши 

работу, 

сфотографир

уй и пришли 

на ваца по 

номеру 

89237233676 

   

Ступени 

самопознания 

11 кл 
 24.04. 

16.00- 

16.30 

Резапкина : 

http://strjschool1.ucoz.ru/prof/r

ezapkina-

psikhologija_i_vybor_professii.

pdf Урок №25 , стр135-143. 

Ознакомиться с мотивами и 

потребностями в выборе 

профессии. 

 Основные 

аспекты 

записать в 

тетрадь 

   

Тхэквондо 

(пхумсэ)1-4 кл. 

(керуги) 

подвоз

ники 

20.04 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

17.20- 

17.50 

22.04 

16.00- 

16.30 

Пхумсэ: 

 Термины: 

1.Блоки название средний, 

верхний,нижний. 

2.Удар рукой -название, удар 

ногой(перечислить удары 

ногой которые знаете) 

  Пхумсэ: 

Термины: 

1.Блоки название 

средний, 

верхний,нижний. 

2.Удар рукой -

название, удар 

 В тетрадь 

https://infourok.ru/pravila-uspeshnoy-zaschiti-proekta-1293539.html
https://infourok.ru/pravila-uspeshnoy-zaschiti-proekta-1293539.html
https://infourok.ru/pravila-uspeshnoy-zaschiti-proekta-1293539.html
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf


16.40- 

17.10 

17.20- 

17.50 

 

3. Стойки название. 

Перечислить название стоек 

которые знаете 

Керуги : раздел 2:Виды 

категорий 

Возрастные группы 

участников соревнований; 

Весовые категории статья 

2.3.; 

ногой(перечислить 

удары ногой которые 

знаете) 

3. Стойки название. 

Перечислить название 

стоек которые знаете 

Керуги : раздел 2:Виды 

категорий 

Возрастные группы 

участников 

соревнований; 

Весовые категории 

статья 2.3.; 

 


