
Класс

Название курса внеурочной 

деятельности ФИО педагога (полностью) Задание 

Итоговый результат обучающегося (проект, 

презентация, видео, творческая работа и тп.)

Срок выполнения до 15 мая. 

Работы высылать на указанный 

эл.адрес

Юным умникам и умницам Карабаева Нина Сергеевна s.11klasov.ru Составить загадки и ребусы для одноклассников. Nina_karabaeva@mail.ru

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна ЯВидео Рисунок. Трапеза - пять хлебов и две рыбы.                                                                                               

Рисунок "Верба в вазе".

sorokina-olga6319@yandex.ru

Мы - твои друзья Арнаутова Ирина Сергеевна yadi.sk Снять и смонтировать видео о том, как ты 

ухаживаешь за своим домашним питомцем. Если 

нет домашнего питомца, оформить стенгазету 

"Правила ухода за питомцем".

irishmihey@yandex.ru

Разговор о правильном питании Крючкова Юлия Сергеевна sun9-26.userapi.com Выполнить проект "Моё любимое блюдо". 

Варианты оформления: составить презентацию 

или выполнить на листе бумаги. Важно, чтобы 

были отражены следующие пункты: название 

блюда, ингредиенты и рецепт блюда, фотоотчёт 

(любимое блюдо, несколько фотографий процесса 

его выполнения, а также на фото должен быть сам 

ученик, как участник этого процесса).

ulyshka.dog@gmail.com

Подвижные игры Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Нарисуйте ракетку для настольного тенниса и 

ракетку для большого тенниса

sirakolga202@gmail.com

Юным умникам и умницам Карабаева Нина Сергеевна s.11klasov.ru Составить загадки и ребусы для одноклассников. Nina_karabaeva@mail.ru

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна ЯВидео Рисунок. Трапеза - пять хлебов и две рыбы.                                                                                               

Рисунок "Верба в вазе".

sorokina-olga6319@yandex.ru

Мы - твои друзья Арнаутова Ирина Сергеевна yadi.sk Снять и смонтировать видео о том, как ты 

ухаживаешь за своим домашним питомцем. Если 

нет домашнего питомца, оформить стенгазету 

"Правила ухода за питомцем".

irishmihey@yandex.ru

Разговор о правильном питании Крючкова Юлия Сергеевна sun9-26.userapi.com Выполнить проект "Моё любимое блюдо". 

Варианты оформления: составить презентацию 

или выполнить на листе бумаги. Важно, чтобы 

были отражены следующие пункты: название 

блюда, ингредиенты и рецепт блюда, фотоотчёт 

(любимое блюдо, несколько фотографий процесса 

его выполнения, а также на фото должен быть сам 

ученик, как участник этого процесса).

ulyshka.dog@gmail.com

Подвижные игры Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Нарисуйте ракетку для настольного тенниса и 

ракетку для большого тенниса

sirakolga202@gmail.com

Юным умникам и умницам Карабаева Нина Сергеевна s.11klasov.ru Составить загадки и ребусы для одноклассников. Nina_karabaeva@mail.ru

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна ЯВидео Рисунок. Трапеза - пять хлебов и две рыбы.                                                                                               

Рисунок "Верба в вазе".

sorokina-olga6319@yandex.ru

Мы - твои друзья Арнаутова Ирина Сергеевна yadi.sk Снять и смонтировать видео о том, как ты 

ухаживаешь за своим домашним питомцем. Если 

нет домашнего питомца, оформить стенгазету 

"Правила ухода за питомцем".

irishmihey@yandex.ru
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https://s.11klasov.ru/13523-junym-umnikam-i-umnicam-zadanija-po-razvitiju-poznavatelnyh-sposobnostej-1-klass-rabochaja-tetrad-chast-1-holodova-oa.html
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=www.youtube.com/watch?v=B1q0ff73QW0&text=Мультфильм+Иисус+Воскрес
https://yadi.sk/i/YZPHjoz4qV2j_A
https://sun9-26.userapi.com/c206824/v206824947/de297/4xI8wGKv6ms.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=goiw674vF_E
https://s.11klasov.ru/13523-junym-umnikam-i-umnicam-zadanija-po-razvitiju-poznavatelnyh-sposobnostej-1-klass-rabochaja-tetrad-chast-1-holodova-oa.html
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=www.youtube.com/watch?v=B1q0ff73QW0&text=Мультфильм+Иисус+Воскрес
https://yadi.sk/i/YZPHjoz4qV2j_A
https://sun9-26.userapi.com/c206824/v206824947/de297/4xI8wGKv6ms.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=goiw674vF_E
https://s.11klasov.ru/13523-junym-umnikam-i-umnicam-zadanija-po-razvitiju-poznavatelnyh-sposobnostej-1-klass-rabochaja-tetrad-chast-1-holodova-oa.html
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=www.youtube.com/watch?v=B1q0ff73QW0&text=Мультфильм+Иисус+Воскрес
https://yadi.sk/i/YZPHjoz4qV2j_A


Разговор о правильном питании Крючкова Юлия Сергеевна sun9-26.userapi.com Выполнить проект "Моё любимое блюдо". 

Варианты оформления: составить презентацию 

или выполнить на листе бумаги. Важно, чтобы 

были отражены следующие пункты: название 

блюда, ингредиенты и рецепт блюда, фотоотчёт 

(любимое блюдо, несколько фотографий процесса 

его выполнения, а также на фото должен быть сам 

ученик, как участник этого процесса).

ulyshka.dog@gmail.com

Подвижные игры Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Нарисуйте ракетку для настольного тенниса и 

ракетку для большого тенниса

sirakolga202@gmail.com

Умники и умницы Аровина Галина Ивановна liveinternet.ru Придумать одно задание для одноклассника: 

зашифровать название сказки, придумать 

закономерность и т.д.

galya.arovina@bk.ru

Разговор о правильном питании Бочкарева Анастасия 

Геннадьевна

i.pinimg.com решить ребус, составить свои ребусы про 5 овощей 

и 5 фруктов

stya_b@mail.ru 

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна youtube.com Фото "Моя любимая книга о доброте". sorokina-olga6319@yandex.ru

Уроки нравственности Корнеева Елена Юрьевна tvroscosmos.ru сделать рисунок "Ракета" в любой технике 329475.r@mail.ru

Плавание Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Составить кроссворд с принадлежностями для 

плавания

sirakolga202@gmail.com

Умники и умницы Аровина Галина Ивановна liveinternet.ru Придумать одно задание для одноклассника: 

зашифровать название сказки, придумать 

закономерность и т.д.

galya.arovina@bk.ru

Разговор о правильном питании Бочкарева Анастасия 

Геннадьевна

i.pinimg.com решить ребус, составить свои ребусы про 5 овощей 

и 5 фруктов

stya_b@mail.ru 

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна youtube.com Фото "Моя любимая книга о доброте". sorokina-olga6319@yandex.ru

Уроки нравственности Корнеева Елена Юрьевна tvroscosmos.ru сделать рисунок "Ракета" в любой технике 329475.r@mail.ru

Плавание Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Составить кроссворд с принадлежностями для 

плавания

sirakolga202@gmail.com

Умники и умницы Аровина Галина Ивановна liveinternet.ru Придумать одно задание для одноклассника: 

зашифровать название сказки, придумать 

закономерность и т.д.

galya.arovina@bk.ru

Разговор о правильном питании Бочкарева Анастасия 

Геннадьевна

i.pinimg.com решить ребус, составить свои ребусы про 5 овощей 

и 5 фруктов

stya_b@mail.ru 

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна youtube.com Фото "Моя любимая книга о доброте". sorokina-olga6319@yandex.ru

Уроки нравственности Корнеева Елена Юрьевна tvroscosmos.ru сделать рисунок "Ракета" в любой технике 329475.r@mail.ru

Плавание Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Составить кроссворд с принадлежностями для 

плавания

sirakolga202@gmail.com

Уроки нравственности Питенина Евгения Николаевна 1. drive.google.com Выполнить проект "Моя любимая книга". 

Варианты оформления: составить презентацию 

или выполнить на листах бумаги. Важно, чтобы 

были отражены следующие пункты: 1)автор, 

название книги,  2)фотоотчёт: рисунок или фото 

обложки книги,  на фото должен быть сам ученик, 

как участник этого процесса,  3)краткое 

содержание, 4) небольшая викторина по этому 

произведению.

en.pitenina@mail.ru

2. drive.google.com

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна youtu.be Рисунок. Корзиночка с пасхальными яйцами. sorokina-olga6319@yandex.ru
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https://sun9-26.userapi.com/c206824/v206824947/de297/4xI8wGKv6ms.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=goiw674vF_E
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post219394473/
https://i.pinimg.com/originals/a6/5e/6d/a65e6d24c674625bdaa15dc18b9ded2d.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU
http://www.tvroscosmos.ru/198/
https://www.youtube.com/watch?v=xK5SFNnvJ-M
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post219394473/
https://i.pinimg.com/originals/a6/5e/6d/a65e6d24c674625bdaa15dc18b9ded2d.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU
http://www.tvroscosmos.ru/198/
https://www.youtube.com/watch?v=xK5SFNnvJ-M
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post219394473/
https://i.pinimg.com/originals/a6/5e/6d/a65e6d24c674625bdaa15dc18b9ded2d.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU
http://www.tvroscosmos.ru/198/
https://www.youtube.com/watch?v=xK5SFNnvJ-M
https://drive.google.com/open?id=1txIeUlviG72zVbXw-rrd0xyF1gslOddJ
https://drive.google.com/open?id=1FxMSFN0Ga02XzPJCDotVkh722uPHrJ5Q
https://youtu.be/RYQxNdwTIlo


Умники и умницы Гусева Дарья Андреевна liveinternet.ru Составить кроссворд из загадок собственного 

сочинения. Красиво оформить и прислать фото

d.sosulina@rambler.ru

Правильное питание. Две недели 

в лагере здоровья.

Насилевская Светлана Павловна prav-pit.ru Конкурс детских творческих работ.(Положение 

конкурса на сайте). Принять участие в конкурсе

tina.68.65@inbox.ru

Плавание Фанков Сергей Анатольевич youtube.com Описать различные способы плавания (файл 

прислать на эл.почту)

Fankov66@mail.ru

Уроки нравственности Питенина Евгения Николаевна 1. drive.google.com Выполнить проект "Моя любимая книга". 

Варианты оформления: составить презентацию 

или выполнить на листах бумаги. Важно, чтобы 

были отражены следующие пункты: 1)автор, 

название книги,  2)фотоотчёт: рисунок или фото 

обложки книги,  на фото должен быть сам ученик, 

как участник этого процесса,  3)краткое 

содержание, 4) небольшая викторина по этому 

произведению.

en.pitenina@mail.ru

2. drive.google.com

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна youtu.be Рисунок. Корзиночка с пасхальными яйцами. sorokina-olga6319@yandex.ru

Умники и умницы Гусева Дарья Андреевна liveinternet.ru Составить кроссворд из загадок собственного 

сочинения. Красиво оформить и прислать фото

d.sosulina@rambler.ru

Правильное питание. Две недели 

в лагере здоровья.

Насилевская Светлана Павловна prav-pit.ru Конкурс детских творческих работ.(Положение 

конкурса на сайте). Принять участие в конкурсе

tina.68.65@inbox.ru

Плавание Фанков Сергей Анатольевич youtube.com Описать различные способы плавания (файл 

прислать на эл.почту)

Fankov66@mail.ru

Занимательный английский Еремина Елена Викторовна 1. goo-gl.ru Нарисовать символы Пасхи  Великобритании и 

подписать их по-английски.

Ereminaelena51@yandex.ru

2. goo-gl.ru

Занимательный английский Саченко Марина Алексеевна 1. goo-gl.ru Нарисовать символы Пасхи  Великобритании и 

подписать их по-английски.

sachmarisha@yandex.ru

2. goo-gl.ru

Уроки нравственности Питенина Евгения Николаевна 1. drive.google.com Выполнить проект "Моя любимая книга". 

Варианты оформления: составить презентацию 

или выполнить на листах бумаги. Важно, чтобы 

были отражены следующие пункты: 1)автор, 

название книги,  2)фотоотчёт: рисунок или фото 

обложки книги,  на фото должен быть сам ученик, 

как участник этого процесса,  3)краткое 

содержание, 4) небольшая викторина по этому 

произведению.

en.pitenina@mail.ru

2. drive.google.com

Основы православной культуры Сорокина Ольга Сергеевна youtu.be Рисунок. Корзиночка с пасхальными яйцами. sorokina-olga6319@yandex.ru

Умники и умницы Гусева Дарья Андреевна liveinternet.ru Составить кроссворд из загадок собственного 

сочинения. Красиво оформить и прислать фото

d.sosulina@rambler.ru

Правильное питание. Две недели 

в лагере здоровья.

Насилевская Светлана Павловна prav-pit.ru Конкурс детских творческих работ.(Положение 

конкурса на сайте). Принять участие в конкурсе

tina.68.65@inbox.ru

Плавание Фанков Сергей Анатольевич youtube.com Описать различные способы плавания (файл 

прислать на эл.почту)

Fankov66@mail.ru

Мир музея Кузнецова Елена Владимировна Найти информацию о народных 

промыслах России 

написать рассказ об 1 промысле, сделать рисунок 

1-2 изделий, макет игрушки из подручных средств

elenakyznecovarzn@icloud.com
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https://www.liveinternet.ru/users/5013000/post249514569/
https://www.prav-pit.ru/teachers/contest/kids
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE
https://drive.google.com/open?id=1txIeUlviG72zVbXw-rrd0xyF1gslOddJ
https://drive.google.com/open?id=1FxMSFN0Ga02XzPJCDotVkh722uPHrJ5Q
https://youtu.be/RYQxNdwTIlo
https://www.liveinternet.ru/users/5013000/post249514569/
https://www.prav-pit.ru/teachers/contest/kids
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE
https://goo-gl.ru/6dcx
https://goo-gl.ru/6dcJ
https://goo-gl.ru/6dcx
https://goo-gl.ru/6dcJ
https://drive.google.com/open?id=1txIeUlviG72zVbXw-rrd0xyF1gslOddJ
https://drive.google.com/open?id=1FxMSFN0Ga02XzPJCDotVkh722uPHrJ5Q
https://youtu.be/RYQxNdwTIlo
https://www.liveinternet.ru/users/5013000/post249514569/
https://www.prav-pit.ru/teachers/contest/kids
https://www.youtube.com/watch?v=RqAZR9breDE
mailto:elenakyznecovarzn@icloud.com


По страницам любимых книг Кузнецова Елена Владимировна прочитать книги: Кир Булычев 

"Путешествие Алисы", Дж. Свифт " 

Путешествие Гулливера"

написать краткий отзыв, сделать рисунки elenakyznecovarzn@icloud.com

Плавание Кучумов Валерий Александрович Сухое плавание, иммитация 

плавания способом кроль.  Работа 

рук из положения стоя и работа ног 

из положения лежа

Какие способы плавания Вам известны? 

Подготовить историю одного вида (на выбор). 

Текстовый файл с картинкой прислать на почту.

valeri.kuchumov@yandex.ru

Уроки нравственности Кузнецова Марина Олеговна «Нравственный подвиг человека на 

войне» 

Найти информацию и подготовить сообщение о 

подвиге, совершенном человеком во время 

Великой Отечественной войны.

lady.scarlett2018@yandex.ru

Умники и умницы Железнова Валентина Ивановна Составить несколько загадок 

собственного сочинения для 

одноклассников

Составить кроссворд из загадок собственного 

сочинения. Красиво оформить

zheleznova_59@list.ru

Мир музея Кузнецова Елена Владимировна Найти информацию о народных 

промыслах России 

написать рассказ об 1 промысле, сделать рисунок 

1-2 изделий, макет игрушки из подручных средств

elenakyznecovarzn@icloud.com

По страницам любимых книг Кузнецова Марина Олеговна Читаем книги о Великой 

Отечественной войне

Оформляем читательский дневник: записываем 

отзывы о прочитанных книгах, дополнительно (по 

желанию) делаем рисунки

lady.scarlett2018@yandex.ru

Плавание Кучумов Валерий Александрович Сухое плавание, иммитация 

плавания способом кроль.  Работа 

рук из положения стоя и работа ног 

из положения лежа

Какие способы плавания Вам известны? 

Подготовить историю одного вида (на выбор). 

Текстовый файл с картинкой прислать на почту.

valeri.kuchumov@yandex.ru

Уроки нравственности Кузнецова Марина Олеговна «Нравственный подвиг человека на 

войне» 

Найти информацию и подготовить сообщение о 

подвиге, совершенном человеком во время 

Великой Отечественной войны.

lady.scarlett2018@yandex.ru

Умники и умницы Железнова Валентина Ивановна Составить несколько загадок 

собственного сочинения для 

одноклассников

Составить кроссворд из загадок собственного 

сочинения. Красиво оформить

zheleznova_59@list.ru

Занимательный английский Саченко Марина Алексеевна Посмотреть презентацию и видео 

про Пасху в Великобритании.

Нарисовать символы Пасхи  Великобритании и 

написать 5 -10 предложений по-английски об 

увиденном.

sachmarisha@yandex.ru

1. goo-gl.ru

2. goo-gl.ru

Занимательный английский Атаманчук Елена Станиславовна Пасхальные традиции 

Великобритании.

Записать 5 предложений об этом празднике. e.atamanchukstudy@gmail.com

yandex.ru

Как празднуют Пасху англичане.

Мир музея Кузнецова Елена Владимировна Найти информацию о народных 

промыслах России 

написать рассказ об 1 промысле, сделать рисунок 

1-2 изделий, макет игрушки из подручных средств

elenakyznecovarzn@icloud.com

Плавание Кучумов Валерий Александрович Сухое плавание, иммитация 

плавания способом кроль.  Работа 

рук из положения стоя и работа ног 

из положения лежа

Какие способы плавания Вам известны? 

Подготовить историю одного вида (на выбор). 

Текстовый файл с картинкой прислать на почту.

valeri.kuchumov@yandex.ru

Уроки нравственности Кузнецова Марина Олеговна «Нравственный подвиг человека на 

войне» 

Найти информацию и подготовить сообщение о 

подвиге, совершенном человеком во время 

Великой Отечественной войны.

lady.scarlett2018@yandex.ru

4 А

4 Б

4 В
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Умники и умницы Железнова Валентина Ивановна Составить несколько загадок 

собственного сочинения для 

одноклассников

Составить кроссворд из загадок собственного 

сочинения. Красиво оформить

zheleznova_59@list.ru

Занимательный английский Лемзякова Кристина Олеговна youtube.com Форма отзыва: презентация/доклад/творческая 

работа

lemzyakova94@mail.ru

просмотреть виртуальную 

экскурсию по Лондону и написать 

отзыв - достопримечательности 

Лондона, что понравилось, что нет
Занимательный английский Саченко Марина Алексеевна Посмотреть презентацию и видео 

про Пасху в Великобритании.

Нарисовать символы Пасхи  Великобритании и 

написать 5 -10 предложений по-английски об 

увиденном.

sachmarisha@yandex.ru

1. goo-gl.ru

2. goo-gl.ru

4 В
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