
Задания для внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название 

кружка 

Клас

с 

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 

сдач

и 

Куда и 

как сдать 

Начальная 

физическая 

подготовка 

1-4 кл 
 28.04. 

16.00- 

16.30 

      

Волшебный 

клубок 

1-4 кл 
 29.04. 

16.00- 

16.30 

16.40 

17.10 

Выполнить рисунок на 

одну из предложенных 

тем: 

1. «Юный герой 

войны» 

2.  «Невоенные 

профессии на 

войне» 

 
фото работы 
с подписью 
ФИ ученика 
и класс 
отправить 
учителю не 
позднее 6  
мая на 
эл.почту 
ms.irenochka

Выполнить рисунок 

на одну из 

предложенных тем: 

1. «Юный герой 

войны» 

2.  «Невоенные 

профессии на 

войне» 

 
работы с 
подписью 
ФИ 
ученика и 
класс 
отправить 
учителю 
не 
позднее 6  
мая  в 



3.  «Женщины и 

война»  

4. «Победа ковалась 

в тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» оценивается 

по следующим 

критериям:  

- образная 

выразительность; 

 - оригинальность 

замысла и мастерство 

исполнения; 

 - творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие содержания 

темы художественными 

средствами; 

 - смысловая 

выразительность и 

эмоциональная 

наполненность; 

 - соответствие 

техническим 

требованиям (работа 

должна быть 

представлена в формате 

@mail.ru или 
WhatsApp 8-
983- 542-00-
39 

3.  «Женщины и 

война»  

4. «Победа 

ковалась в 

тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» 

оценивается по 

следующим 

критериям:  

- образная 

выразительность; 

 - оригинальность 

замысла и мастерство 

исполнения; 

 - творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие 

содержания темы 

художественными 

средствами; 

 - смысловая 

выразительность и 

эмоциональная 

наполненность; 

 - соответствие 

техническим 

школу 



стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. 

Работы выполняются в 

технике карандаш, 

цветной карандаш, 

акварель, гуашь, или 

коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со 

стороны рисунка). 

Обязательным элементом 

работы является 

аннотация (краткое 

описание), изложение 

сути исторического 

момента, изображенного 

на рисунке.  

требованиям (работа 

должна быть 

представлена в 

формате 

стандартного листа 

А4 и соответствовать 

тематике. Работы 

выполняются в 

технике карандаш, 

цветной карандаш, 

акварель, гуашь, или 

коллаж. Работа не 

должна содержать 

надписей со стороны 

рисунка). 

Обязательным 

элементом работы 

является аннотация 

(краткое описание), 

изложение сути 

исторического 

момента, 

изображенного на 

рисунке.  

Тхэквондо 

(пхумсэ) 

1-4 кл 
 24.04 

 

15.00- 

Термины:  Отправить 

по  воцапп 

Термины:  Записать 

в тетрадь 



15.30 

15.40- 

16.10 

 

 

 

ДОБОК 

ТИ 

САБОМ НИМ  

КВАН ДЖЯН НИМ 

ГЫП 

ПУМ 

ДАН 

ПХУМСЕ 

КИРУГИ 

или в группу 

VK в л/с ДОБОК-форма для 

занятий 

ТИ-пояс для формы 

САБОМ НИМ -

учитель,тренер(до 5 

дана) 

КВАН ДЖЯН НИМ-

мастер(выше 5 дана) 

и выучить! 

Баскетбол   
 27.04. 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

29.04. 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

      



Экология и 

человек 

9 кл 
 27.04. 

15.00- 

15.30 

Подготовка к Краевой 

заочной Олимпиады 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

(далее – «Олимпиада»). 

ответить на вопросы 

Олимпиады согласно 

своей возрастной 

категории по ссылке, 

которая размещена на 

официальном сайте 

АКДЭЦ (www.akdec.ru) – 

баннер «Активные 

конкурсы и мероприятия». 

Ответить нужно на все 

без исключения вопросы. 

Иначе ответы не 

отправятся в адрес 

организатора. 

2. Заполнить, подписать и 

выслать скан-копию 

Согласия на обработку 

персональных данных 

участника (приложение 1) 

на E-mail: 

detiles_22@mail.ru 

27.04 
Сообщит 

мне об 

участии на 

WhatsApp 

89831728739 

   

Практическое 

право 

11 кл 
 27.04 

17.30- 

18.00 

Уголовный процесс. 

особенности уголовного 

27.04 сфотографи

ровать и 

   



процесса по делам 

несовершеннолетних. 

Ссылка РЭШ 

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

esson/6478/start/ 

Выполнить 

тренировочные задания, 

В1 и В2. 

выслать на 

почту 

oranta107@

mail.ru  или 

на WhatsApp 

89069661810 

Вопросы 

математики 

9 кл 
28.04. 

16.00- 

16.30 

зарегистрироваться на 

портале решу огэ, решить 

один  вариант : домашняя 

работа № 26437887 от 

учителя 

28.04 задания 

проверяются 

учителем в 

системе 

Выполнение заданий 

в КИМах - 1 часть - 4 

вариант 

30.04 с 

автобусом 

История и 

культура 

Алтайского края 

  
 28.04. 

16.00- 

16.30 

Тема “Алтай в 1960-1980-

х годах” посмотри 

презентацию перейдя по 

ссылке:https://ppt-

online.org/165066. Сделай 

записи в тетрадь. 

до 

30 

апре

ля 

сфотографи

ровать и 

выслать 

учителю на 

WhatsApp 

89237233676 

   

Практическое 

обществознание 

9 кл 
 28.04. 

17.00- 

17.30 

Выполнение задания 

№24”Формулирование 

объяснений,аргументов 

на основе текста” 

№34,62,93. 

28.04 

 

сфотографи

ровать и 

выслать 

учителю на 

WhatsApp(89

967026433) 

Выполнение задания 

в КИМах 

№24”Формулировани

е 

объяснений,аргумент

ов на основе текста”  

30.04  с 

автобусом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6478/start/
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://ppt-online.org/165066
https://ppt-online.org/165066


https://soc-

oge.sdamgia.ru/test?filter=

all&category_id=31 

 

Основы 

программирования 

  
 28.04 

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 №82 

30.04 учителю на 
почту 
alexchugunov
@mail.ru 
 

   

Математика вокруг 

нас 

  
 29.04. 

15.00- 

15.30 

Репетируем выступление. 

Попробуйте рассказать свой 

доклад по теме  перед 

своими родителями, 

братьями , сестрами, 

бабушками и т.д 

Запиши свой рассказ и 

вышли учителю 

29.04 сфотографи

ровать и 

выслать 

учителю на 

WhatsApp 

по т. 8-902-

142-82-41 

Репетируем 

выступление. 

Попробуйте рассказать 

свой доклад по теме  

перед своими 

родителями, братьями , 

сестрами, бабушками и 

т.д 

Запиши свой рассказ и 

вышли учителю 

29.04 сфотогра

фировать 

и выслать 

учителю 

на 

WhatsApp 

по т. 8-

902-142-

82-41 

Трудно быть собой  9кл. 
 29.04. 

17.30- 

18.00 

Урок №4. Тема занятия 

“Различие между 

стрессом и 

тревогой.”стр.31-36. 

Прочитать к 

     

https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=31
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=31
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=31
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pasppt1.zip
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pasppt1.zip
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru


ознакомлению. 

Школьная 

видеостудия 

  
 29.04. 

17.00- 

17.30 

17.40- 

18.10 

 

Сделать короткое видео 

слайд шоу из фотографий 

к празднику 1 мая. 

до 

30.04 

учителю на 
почту 
alexchugunov
@mail.ru 
 

   

ОДНКНР 5 кл 
 30.04 

16.00- 

16.30 

“Семья - первый трудовой 

коллектив”. Написать о 

своих семейных 

обязанностях. 

30.04 написать в 

тетради, 

сфотографи

ровать и 

выслать на 

почту 

oranta107@

mail.ru  или 

на WhatsApp 

89069661810 

   

Военно-

спортивная 

подготовка 

  
 30.04 

17.00 

-17.30 

17.40- 

18.10 

      

Мастерская декора   
 30.04 

17.00- 

17.30 

Выполнить рисунок на 

одну из предложенных 

тем: 

 
фото работы 
с подписью 
ФИ ученика 
и класс 

Выполнить рисунок 

на одну из 

предложенных тем: 

 
работы с 
подписью 
ФИ 
ученика и 

mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru


17.40- 

18.10 

1. «Юный герой 

войны» 

2.  «Невоенные 

профессии на 

войне» 

3.  «Женщины и 

война»  

4. «Победа ковалась 

в тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» оценивается 

по следующим 

критериям:  

- образная 

выразительность; 

 - оригинальность 

замысла и мастерство 

исполнения; 

 - творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие содержания 

темы художественными 

средствами; 

 - смысловая 

выразительность и 

эмоциональная 

наполненность; 

отправить 
учителю не 
позднее 6  
мая на 
эл.почту 
ms.irenochka
@mail.ru или 
WhatsApp 8-
983- 542-00-
39 

1. «Юный герой 

войны» 

2.  «Невоенные 

профессии на 

войне» 

3.  «Женщины и 

война»  

4. «Победа 

ковалась в 

тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» 

оценивается по 

следующим 

критериям:  

- образная 

выразительность; 

 - оригинальность 

замысла и мастерство 

исполнения; 

 - творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие 

содержания темы 

художественными 

средствами; 

 - смысловая 

класс 
отправить 
учителю 
не 
позднее 6  
мая  в 
школу 



 - соответствие 

техническим 

требованиям (работа 

должна быть 

представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. 

Работы выполняются в 

технике карандаш, 

цветной карандаш, 

акварель, гуашь, или 

коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со 

стороны рисунка). 

Обязательным элементом 

работы является 

аннотация (краткое 

описание), изложение 

сути исторического 

момента, изображенного 

на рисунке.  

выразительность и 

эмоциональная 

наполненность; 

 - соответствие 

техническим 

требованиям (работа 

должна быть 

представлена в 

формате 

стандартного листа 

А4 и соответствовать 

тематике. Работы 

выполняются в 

технике карандаш, 

цветной карандаш, 

акварель, гуашь, или 

коллаж. Работа не 

должна содержать 

надписей со стороны 

рисунка). 

Обязательным 

элементом работы 

является аннотация 

(краткое описание), 

изложение сути 

исторического 

момента, 



изображенного на 

рисунке.  

Школьные новости   
 30.04 

16.00- 

16.30 

Сбор информации об 

участии наших 

школьников в различных 

конкурсах 

до 7 

мая 

сфотографи

ровать и 

выслать 

учителю на 

WhatsApp 

89237233676 

   

Тхэквондо 

(пхумсэ)1-4 кл. 

(керуги) 

подво

зники 

27.04 

16.00- 

16.30 

16.40- 

17.10 

17.20- 

17.50 

 

Для Пхумсэ: 

Термины: 

ДОБОК 

ТИ 

САБОМ НИМ  

КВАН ДЖЯН НИМ 

ГЫП 

ПУМ 

ДАН 

ПХУМСЕ 

 Отправить 

по воцапп 

или в группу 

VK в л/с 

Для Пхумсэ: 

Термины: 

ДОБОК-форма для 

занятий 

ТИ-пояс для формы 

САБОМ НИМ -

учитель,тренер(до 5 

дана) 

КВАН ДЖЯН НИМ-

мастер(выше 5 дана) 

ГЫП-ученическая 

степень(с 10-го - по 

1-ый гып)  

 Записать 

в тетрадь 

и выучить! 



КИРУГИ 

Для Кёруги: 

ст.2.4 Костюм и гигиена 

участников соревнований; 

ст.2.5 Обязанности и 

права участников 

соревнований 

ПУМ-детская 

мастерская 

степень(с1-го по 3-

ий) 

ДАН-мастерская 

степень(с 1-го по 9-

ый) 

ПХУМСЕ-

формальный 

комплекс 

КИРУГИ-вольный 

спаринг 

Для Кёруги: 

ст.2.4 Костюм и 

гигиена участников 

соревнований;  

ст.2.5 Обязанности и 

права участников 

соревнований 

 

 


