
5  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 

и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н

1 8 Я – Петербуржец (история 
и культура СПб)

Головченко Е.А. 11.05. Античность в 
Эрмитаже

Посмотреть видеоэкскурсию и 
выписать имена античных богов 

https://youtu.be/H3vGf-
7bEBg

скан\фото 16.05

1 8 Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Основы 
медицинских 
знаний 

Прочитать учебник, посмотреть ролик 
оказание первой помощи

https://youtu.
be/a6JWsMKv20o

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А. Методы 
исследований

доделать информационный лист ко 
дню музеев (для тех, кто не сдал)

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационный 
лист

16.05

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

Методы 
исследований

доделать информационный лист ко 
дню музеев (для тех, кто не сдал)

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационный 
лист

16.05

1 9 Я изучаю обществознание Головченко Е.А. Мы – 
многонациональн
ый народ

 Прочитать параграф15 https://do2.rcokoit.ru/ ,
обществознание 5класс

Информационный 
лист

16.05

в
т

1 7 5Б Мы в классе все друзья Кромская Н.Ж. 12.05. Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/C_swOBPfS1c

самоподготовка самоподготовка

1 8 5Б Мы в классе все друзья Кромская Н.Ж. Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

самоподготовка самоподготовка

1 8 Я учусь проектной 
деятельности /Музыка

Мясищева Т.А. Анализ проектной 
деятельности

Посмотреть мультфильм. Подумать, 
чем отличается образ Бабы-Яги в 
музыке Мусоргского и образ Бабы-Яги 
из вашего проекта.

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

без уведомления 16.05

с
р

1 7 5В Мы в классевсе друзья Горюнов А.В. 13.05. Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/C_swOBPfS1c

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.В.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 9 5А 5Б Я изучаю русское 
слово

Зайцева Е.Г. Проект по теме 
«Правильное 
чтение – как 
средство 
успешного 
обучения»

Проект по теме «Правильное чтение – 
как средство успешного обучения». 
Разработка этапов проекта.
Познакомиться с материалом в гугл 
классе.Изучить маршрутный лист.
Составить страницу о понравившемся 
произведении за курс литературы 5 
класса

Google Class Страница 
"Портфеля 
читателя"

19.04
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5  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 
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образовательный ресурс
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педагогу)

Дата 
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работы

с
р

1 8 5В Я изучаю русское 
слово

Сладкова Н.А.

13.05.

Проект по теме 
«Правильное 
чтение – как 
средство 
успешного 
обучения»

Проект по теме «Правильное чтение – 
как средство успешного обучения». 
Разработка этапов проекта.
Познакомиться с материалом в гугл 
классе.Изучить маршрутный лист.
Составить страницу о понравившемся 
произведении за курс литературы 5 
класса

https://youtu.
be/jpgJgZYqGno

самоподготовка самоподготовка

ч
т

1 7 5А Мы в классе все друзья Шниткина И.С. 14.05. Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/C_swOBPfS1c

Гугл класс 17.05

1 8 5Б Я учусь логически 
мыслить

Шпак Е.В. Истинные и 
ложные 
высказывания.

Научиться составлять истинные и ложные 
высказывания. Определять истинность и 
ложность. Понятие "аргумент".

https://www.youtube.
com/watch?
v=stv91p9Mvaw

Уведомление о 
выполнении

21.05

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.В.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

2 9-10 ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. Оружие победы Ознакомиться с оружием победы. https://drive.google.
com/file/d/1ZGuBmSwCVVwh8
M3azHl-XFDLoNfAEHBR/view

без 
уведомления

п
т

1 8 5А Мы в классе все друзья Шниткина И.С. 15.05. Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

самоподготовка 17.5.2020

1 8 5В Мы в классевсе друзья Горюнов А.В. Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

1 8 5Б Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.В.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 8 5Б Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html

самоподготовка

1 8 5Б Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж.

Lost Cities

Учебник стр. 86, Упр 2  прочитать и 
перевести текст. Смотрим видео о 
Machu Picchu 

http://etl-sarov.blogspot.
com/p/starlight-5.html
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п
т

1 9 ШСК Футбол Кужелев А.А.

15.05.

Техника работы с 
мячом.

Техника работы с мячом. https://youtu.
be/EUueqaUhIwQ

Уведоммление о 
выполнении на 
эл. почту

следующее 
занятие

с
б

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 16.05. Просмотр видео 
материалов для 
будущих показов.

Посмотреть Праздничный концерт 
«Дороги Великой Победы» как пример 
постановки спектакля в жанре Зримая 
Песня.

https://www.youtube.
com/watch?
v=53DyhoxqB48

Уведоммление 
vladyko@school31
6.spb.ru

следующее 
занятие

2 9-10 Тур.студия "Эдельвейс" Долгов С.В. Снаряжение Список снаряжения для 
туристического похода летом, весной

https://youtu.be/vIL-
gtIev9Q

30
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