
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

Страноведение Слепцова Светлана Викторовна resh.edu.ru выполнить тренировочные задания viber, в беседу группы

Страноведение Кащеева Марина Анатольевна стр.59-78 (книга для чтения) 2 коротких сочинения о себе (упр.7 стр.67; 

упр.8 стр.78)

Прислать в Skype

Страноведение Храмцова Алена Михайловна lingua-airlines.ru Подготовить доклад/презентацию по теме 

"История Ирландии" 

gladmrs@mail.ru 

Второй иностранный язык. Английский. Боброва Ольга Ивановна "Мой любимый алфавит" Написать в тетради все любимые слова 

немецкого алфавита

Фото (или скан) прислать на почту 

olivbobrova@gmail.com

Плавание Морозова Татьяна Алексеевна История  возникновени и развития 

плавания

Реферат по теме (объем до 3 стр.) tata.morozova80@mail.ru

Психология общения Яковлева Ольга Сергеевна youtube.com Найти в Интернете ролик (социальная 

реклама или отрывок из 

мультфильма/фильма) по теме "Добро", 

"Доброта". Прислать ссылку на этот ролик с 

небольшой аннотацией (в док.word), почему, 

вы считаете,  что всем обязательно нужно 

посмотреть этот ролик. 

jakovleva1966@bk.ru

Кругосветка Иващенко Светлана Николаевна Путешествуем по карте 

полушарий

Создаем географическую игротеку. Составить 

географический кроссворд (не менее 10 слов) 

по одной из тем: 1."План и карта", 2."Страны 

и народы, 3."Литосфера" 

Кроссворд прислать Ivashenkosvetnik@yandex.ru

Основы духовно- нравственной 

культуры 

народов России

Иващенко Светлана Николаевна Культурное наследие 

христианской Руси. Посмотреть 

видео

Подготовить проект, презентацию на одну из 

тем: 1 "Православная Пасха"; 2"Что мы знаем 

о христианской вере?";3 "Когда Древняя Русь 

приняла христианство?"4 "Православные 

праздники и моя семья " 

Проект. презентацию прислать 

Ivashenkosvetnik@yandex.ru 

youtube.com

Лидер Иващенко Светлана Николаевна Как составить конкурсную 

программу.  

Составление  конкурсной 

программы к празднику "День 

весеннего именинника" 

Составить свой вариант  сценария к 

празднику "День весеннего именинника". 

Сценарий прислать Ivashenkosvetnik@yandex.ru

Плавание Морозова Татьяна Алексеевна История  возникновени и развития 

плавания

Реферат по теме (объем до 3 стр.) tata.morozova80@mail.ru

Психология общения Яковлева Ольга Сергеевна youtube.com Найти в Интернете ролик (социальная 

реклама или отрывок из 

мультфильма/фильма) по теме "Добро", 

"Доброта". Прислать ссылку на этот ролик с 

небольшой аннотацией (в док.word), почему, 

вы считаете,  что всем обязательно нужно 

посмотреть этот ролик. 

jakovleva1966@bk.ru

Психология общения Яковлева Ольга Сергеевна youtube.com Найти в Интернете ролик (социальная 

реклама или отрывок из 

мультфильма/фильма) по теме "Добро", 

"Доброта". Прислать ссылку на этот ролик с 

небольшой аннотацией (в док.word), почему, 

вы считаете,  что всем обязательно нужно 

посмотреть этот ролик. 

jakovleva1966@bk.ru

Плавание Морозова Татьяна Алексеевна История  возникновени и развития 

плавания

Реферат по теме (объем до 3 стр.) tata.morozova80@mail.ru

Страноведение Ерхова Елена Леонидовна lingua-airlines.ru Презентация/творческая работа на тему 

история Великобритании и разные династии 

правления

Сочинение прислать на почту - eerkhova@mail.ru

5 А

5 Б

6 А

5 В

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/main/228983/
https://lingua-airlines.ru/articles/kratkaya-istoriya-irlandii
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://www.youtube.com/watch?v=m3S7HoiDyWI
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://lingua-airlines.ru/articles/kratkaya-istoriya-velikobritanii


ознакомится с материалом 
studycountry.com

ознакомится с материалом 

Страноведение Слепцова Светлана Викторовна resh.edu.ru выполнить тренировочные задания viber, в беседу группы

Страноведение Лемзякова Кристина Олеговна lingua-airlines.ru Презентация/творческая работа на тему 

история Великобритании и разные династии 

правления

Презентация, на почту: lemzyakova94@mail.ru

ознакомится с материалом 
studycountry.com

ознакомится с материалом 

Плавание Фанков Сергей Анатольевич "Способы плавания" Реферат по теме (объем до 3 стр.) Fankov66@mail.ru
youtube.com

Второй иностранный язык. Английский. Боброва Ольга Ивановна "Учусь играя!" презентация/творческая работа на тему 

"Германия"

olivbobrova@gmail.com

Секреты русского языка Елисеева Елена Владимировна НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА НА ТЕМУ:

«Жизнь фразеологизмов в речи 

современного подростка»

Составить словарь «Фразеологизмы в речи 

современного подростка»

Документ прислать на почту 

e11seeva.e.v@yandex.ru

Плавание Фанков Сергей Анатольевич "Способы плавания" Реферат по теме (объем до 3 стр.) Fankov66@mail.ru
youtube.com

Учусь управлять собой Яковлева Ольга Сергеевна Например. Найти в Интернете ролик (социальная 

реклама или отрывок из 

мультфильма/фильма) по теме "Добро", 

"Доброта". Прислать ссылку на этот ролик с 

небольшой аннотацией (в док.word), почему, 

вы считаете,  что всем обязательно нужно 

посмотреть этот ролик. 

jakovleva1966@bk.ru

youtube.com

Мой выбор Кострова Екатерина Михайловна Профориентация школьников Посмотреть выпуски о профессиях (кинолог, 

фармацевт, нефтяник)

Если будут вопросы, писать ВКонтакте 

russia.tv

Путешествие с комнатными растениями Струкова Наталья Александровна Составить паспорт комнатного 

растения: фото, название, родина, 

условия выращивания

Оформить паспорт растения на листе А4 Фото паспорта растения прислать на почту 

Strukova1955@list.ru

Плавание Фанков Сергей Анатольевич "Способы плавания" Реферат по теме (объем до 3 стр.) Fankov66@mail.ru
youtube.com

Плавание Морозова Татьяна Алексеевна История  возникновени и развития 

плавания

Реферат по теме (объем до 3 стр.) tata.morozova80@mail.ru

Страноведение Слепцова Светлана Викторовна resh.edu.ru выполнить тренировочные задания вк, беседа группы

Второй иностранный язык. Английский. Ерхова Елена Леонидовна Виртуальная экскурсия по 

Лондону. 

Страноведение Ерхова Елена Леонидовна youtube.com Посмотреть видео. Написать сочинение о 

своих впечатлениях. Объем не менее 15 

предложений по-английски

Сочинение прислать на почту - eerkhova@mail.ru

Страноведение Боброва Ольга Ивановна Виртуальная экскурсия по 

Берлину 

Презентация "Берлин-столица Германии" Сочинение прислать на почту - 

olivbobrova@gmail.com

Второй иностранный язык Боброва Ольга Ивановна Виртуальное путешествие. Города-

побратимы: Рязань-Мюнстер

Сочинение прислать на почту - 

olivbobrova@gmail.com

olivbobrova@gmail.com

Страноведение Слепцова Светлана Викторовна resh.edu.ru выполнить тренировочные задания вк, беседа группы

Составить паспорт комнатного 

растения: фото, название, родина, 

условия выращивания

Оформить паспорт растения ла листе А4 Фото паспорта прислать на почту 

Strukova1955@list.ru

6 А

6 Б Путешествие с комнатными растениями Струкова Наталья Александровна

6 В

7 Б

7 А

https://www.studycountry.com/guide/GB-history.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7478/main/228983/
https://lingua-airlines.ru/articles/kratkaya-istoriya-velikobritanii
https://www.studycountry.com/guide/GB-history.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U995m00khlQ
https://www.youtube.com/watch?v=U995m00khlQ
https://www.youtube.com/watch?v=_RMOfY6leWs
https://russia.tv/brand/show/brand_id/5275
https://www.youtube.com/watch?v=U995m00khlQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/main/
https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/main/


Плавание Морозова Татьяна Алексеевна История  возникновени и развития 

плавания

Реферат по теме (объем до 3 стр.) tata.morozova80@mail.ru

За страницами учебника математики Селеверстова Евгения Николаевна Найти интересную информацию о 

геометрии как науке, 

геометрических фигурах, о людях, 

чье имя связано с геометрией

Составить кроссворд Кроссворд прислать на почту 

evgenia.seleverstova@yandex.ru

Плавание Сиряк Ольга Витальевна youtube.com Составить кроссворд по теме "Плавание" sirakolga202@gmail.com

Лики красоты Бараковская Лариса Алексеевна Женский портрет в живописи. Подготовить презентацию на одну из тем: 

Женский портрет в искусстве 19 века", 

"Женский портрет в искусстве 20 века". 

"Рязанские мадонны в живописи".

Презентацию прислать 

barakovskaya51@yandex.ru

Страноведение Кащеева Марина Анатольевна Известная личность Подготовить презентацию на тему "Известная 

личность". О человеке, который вам 

интересен.

Презентацию прислать Urus.m@list.ru

Страноведение Боброва Ольга Ивановна Эксурсия по Берлину Презентация olivbobrova@gmail.com

Общая физическая подготовка Фанков Сергей Анатольевич Выполнять комплекс силовых 

упражнений (и/или упр на 

гибкость)

Прислать свой индивидуальный комплекс 

(описание упражнений, порядок их 

выполнения)

Fankov66@mail.ru

Второй иностранный язык Боброва Ольга Ивановна Виртуальное путешествие. Города-

побратимы: Рязань-Мюнстер

Сочинение прислать на почту - 

olivbobrova@gmail.com

olivbobrova@gmail.com

Страноведение Саченко Марина Алексеевна  Виртуальная экскурсия по 

Лондону. 

Посмотреть видео. Написать сочинение о 

своих впечатлениях. Объем не менее 20 

предложений

Сочинение прислать на почту - 

sachmarisha@yandex.ru

youtube.com

Театр Ерхова Елена Леонидовна "Убить пересмешника" Харпер Ли Прочитать книгу. Посмотреть фильм. -

Второй иностранный язык. Английский. Саченко Марина Алексеевна  Виртуальная экскурсия по 

Лондону. 

Посмотреть видео. Написать сочинение о 

своих впечатлениях по-русски. Объем не 

менее 15 предложений

Сочинение прислать на почту - 

sachmarisha@yandex.ru

youtube.com

Второй иностранный язык Боброва Ольга Ивановна Виртуальное путешествие. Города-

побратимы: Рязань-Мюнстер

Сочинение прислать на почту - 

olivbobrova@gmail.com

olivbobrova@gmail.com

Страноведение Боброва Ольга Ивановна Виртуальная экскурсия по 

Берлину

презентация olivbobrova@gmail.com

Страноведение Ерхова Елена Леонидовна  Виртуальная экскурсия по 

Лондону. 

Посмотреть видео. Написать сочинение о 

своих впечатлениях. Объем не менее 20 

предложений

Сочинение прислать на почту - eerkhova@mail.ru

youtube.com

Общая физическая подготовка Фанков Сергей Анатольевич Выполнять комплекс силовых 

упражнений (и/или упр на 

гибкость)

Прислать свой индивидуальный комплекс 

(описание упражнений, порядок их 

выполнения)

Fankov66@mail.ru

Секреты русского языка Елисеева Елена Владимировна НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА НА ТЕМУ: «Роль 

причастий в тексте. (На материале 

произведений А.С. Пушкина)»

Подготовить презентацию на тему: «Роль 

причастий в тексте. (На материале 

произведений А.С. Пушкина)»

Презентацию прислать на почту - 

e11seeva.e.v@yandex.ru

8 А

8 Б

8 В

7 Б

7 В

https://www.youtube.com/watch?v=U995m00khlQ
https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ&feature=youtu.be


Культура XIX века. Россия Гордеюк Татьяна Николаевна найти информацию в интернете 

или в других источниках по теме: 

"Великая отечественная война 

1941-1945 г.г. в творчестве 

Рязанских художников

Подготовить презентацию "Великая 

отечественная война 1941-1945 г.г. в 

творчестве рязанских художников" Можно 

самим нарисовать картину на эту тему и 

оформить в презентации, добавив стихи о 

ВОВ 1941-1945 г.г. и информацию о 

родственнике -участнике войны с 

фотографиями

tatianagordejuk@mail.ru

Общая физическая подготовка Фанков Сергей Анатольевич Выполнять комплекс силовых 

упражнений (и/или упр на 

гибкость)

Прислать свой индивидуальный комплекс 

(описание упражнений, порядок их 

выполнения)

Fankov66@mail.ru

За страницами учебника математики Милкина Елена Николаевна Найти информацию о великих 

математиках или математических 

открытиях. Подготовить доклад 

об одном из них. 

Оформить в виде презентации. Рассказать 

когда и где жил, что нового привнес в науку. 

Прислать на проверку 

Прислать на преверку на эл. почту milkina-

elena@yandex.ru

Культура XIX века. Россия Гордеюк Татьяна Николаевна найти информацию в интернете 

или в других источниках по теме: 

"Великая отечественная война 

1941-1945 г.г. в творчестве 

Рязанских художников

Подготовить презентацию "Великая 

отечественная война 1941-1945 г.г. в 

творчестве рязанских скульпторов ( или 

поэтов)" Можно написать свои стихи о войне 

и оформить в презентации с иллюстрациями 

на эту тему, добавив информацию о своем 

родственнике - участнике войны с 

фотографиями

tatianagordejuk@mail.ru

Общая физическая подготовка Фанков Сергей Анатольевич Выполнять комплекс силовых 

упражнений (и/или упр на 

гибкость)

Прислать свой индивидуальный комплекс 

(описание упражнений, порядок их 

выполнения)

Fankov66@mail.ru

Гражданин. Государство. Право. Сыроегина Юлия Викторовна Задачи на сайте решу огэ (номера 

1,6,12,23 подряд)

Тетрадь решенных заданий Представить на проверку  на почту syroegina.82@ 

mаil.ru

Страноведение Кащеева Марина Анатольевна 1. uchebnik.mos.ru Сравнить празднование Дня Победы в нашей 

стране и в Великобритании (презентация) или 

написать сочинение о ком-то из своих 

родственников, участников ВОВ. На почту.

Urus.m@list.ru

2. uchebnik.mos.ru

Страноведение Боброва Ольга Ивановна Виртуальная экскурция по 

Берлину

Презентация olivbobrova@gmail.com

Общая физическая подготовка Морозова Татьяна Алексеевна youtu.be Составить свой режим дня (в условиях 

самоизоляции)

tata.morozova80@mail.ru

Страноведение Саченко Марина Алексеевна Виртуальная экскурсия по 

Лондону.

Посмотреть видео. Написать сочинение о 

своих впечатлениях. Объем не менее 20 

предложений

Сочинение прислать на почту - 

sachmarisha@yandex.ru

youtube.com

Аналитическое чтение Саченко Марина Алексеевна Прочитать роман Ф.С. 

Фицджеральда "Великий Гэтсби" 

на русском языке

Написать не менее 15 предложений о своих 

впечатлениях об этом произведении на 

янглийском языке

sachmarisha@yandex.ru

Литературная гостиная Симонова Ирина Васильевна Особенности освещения 

современными писателями 

проблем морали ("Последний 

срок" В.Распутин, "Белый Бим 

Черное ухо" Г. Троепольский, 

"Калина красная" В. Шукшин)

Написать сочинение "О каких моральных 

ценностях говорят писатели?" 

simonova.irina.vas@gmail.com

9 А

8 Г

8 В

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2747218
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5059983
https://youtu.be/3dDVvj_buvs
https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ&feature=youtu.be


Химия в быту Горбунова Нина Анатольевна Косметика. Парфюмерия. Виды, 

назначение, свойста. Лекарства. 

Применение, польза и вред.

Рекомендации к применению для разных 

возрастных групп. Создать презентацию или 

плакат (листовку) о правильном применении 

косметических средств.  Классификация 

лекарств. По аналогии с косметикой создать 

презентацию или листовку о правильном 

применении или использовании лекарств.

test_pochtanina@mail.ru

Общая физическая подготовка Кучумов Валерий Александрович youtu.be Составить свой режим дня (в условиях 

самоизоляции). Прислать свой 

индивидуальный комплекс (описание 

упражнений, порядок их выполнения)

valeri.kuchumov@yandex.ru

Гражданин. Государство. Право. Сыроегина Юлия Викторовна Задачи на сайте РЕШУ ОГЭ 

(номера 1,6,12,23 подряд)

Тетрадь решенных заданий syroegina.82@ mаil.ru

Литературная гостиная Шагрова Татьяна Леонидовна youtu.be Прочитать повесть А.И. Куприна "Олеся" Для связи Shagrovat@yandex.ru

Литературная гостиная Шагрова Татьяна Леонидовна youtu.be Прочитать повесть А.И. Куприна "Олеся" Для связи Shagrovat@yandex.ru

Общая физическая подготовка Морозова Татьяна Алексеевна youtu.be Составить свой режим дня (в условиях 

самоизоляции)

tata.morozova80@mail.ru

Гражданин. Государство. Право. Сыроегина Юлия Викторовна Задачи на сайте РЕШУ ОГЭ ( 

номер 1,6,12,23)

Тетрадь решенных заданий Представить для проверки решенные задания  на 

почту syroegina.82@ mаil.ru

Английский язык Ерхова Елена Леонидовна Виртуальная экскурсия по 

Лондону

Посмотреть видео. Написать сочинение о 

своих впечатлениях. Объем не менее 20 

предложений

Сочинение прислать на почту - eerkhova@mail.ru

youtube.com

За страницами учебника математики Урзова Ольга Николаевна Задачи на сайте РЕШУ ОГЭ (№21-

26)

отчёт по решённым задачам в письменном 

виде

o.urzova@yandex.ru

10 А Общая физическая подготовка Морозова Татьяна Алексеевна youtu.be Составить свой режим дня (в условиях 

самоизоляции)

tata.morozova80@mail.ru

 Биохимия пищевых продуктов Горбунова Нина Анатольевна Витамины, липоевая кислота, 

убихинон, биотин, фолиевая 

кислота.

Роль витаминов в 

жизнедеятельности организмов. 

Авитаминоз, гипервитаминоз, 

гиповитаминозы.  Зависимость 

химических свойств и 

биологической активности от 

строения витаминов. Гетероциклы 

в составе некоторых витаминов.

Некоторые методы обнаружения 

витаминов.   

Каждый учащийся выполняет мини-

исследовательску работу и оформляет отчет 

по определенной группе витаминов.

test_pochtanina@mail.ru

1. goo-gl.ru

2. goo-gl.ru

Общая физическая подготовка Морозова Татьяна Алексеевна youtu.be Составить свой режим дня (в условиях 

самоизоляции)

tata.morozova80@mail.ru

Общая физическая подготовка Сиряк Ольга Витальевна Составить комплекс силовых упр-й исходя из 

индивидуальных особенностей

sirakolga202@gmail.com

Хронограф Сыроегина Юлия Викторовна Написать исторические эссе по 

следующим периодам:июнь1941-

ноябрь 1942,июнь 1941-

апрель1942,ноябрь1942-

декабрь1943,январь1944-май 1945

Эссе На почту syroegina.82@ mаil.ru

9 Б

10 Б

11 А

9 В

9 А

https://youtu.be/3dDVvj_buvs
https://youtu.be/ebyn3Ci51dM
https://youtu.be/ebyn3Ci51dM
https://youtu.be/3dDVvj_buvs
https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/3dDVvj_buvs
https://goo-gl.ru/6dyI
https://goo-gl.ru/6dyI
https://goo-gl.ru/6dyE
https://youtu.be/3dDVvj_buvs


11 Б Общая физическая подготовка Сиряк Ольга Витальевна Составить комплекс силовых упр-й исходя из 

индивидуальных особенностей.

sirakolga202@gmail.com


