
5  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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.

13.04. Памятники 
античности в 
Санкт-Петербурге

Ермолаева. Санкт-Петербург-город 
музей. 5 класс. Учебник. Часть 1 
(Смио Пресс),параграф Памятники 
античности в Санкт-Петербурге, 
прочитать и рассмотреть фото и 
описать один из художественных 
объектов на выбор

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=15&v=Zz9K
2Cdwlgg&feature=emb_log
o

20.04

1 8 Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Пожарная 
безопасность

Посмотреть в интернете правила по 
пожарной безопасности дома. 
Запомнить правила и всегда их 
соблюдать. 

https://youtu.
be/6WIbMjnO0oo

20.04

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.
А.

Методы 
исследований

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

интерактивные экскурсии 
по музеям

Информационный 
лист

20.04

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

20.04

1 9 Я изучаю 
обществознание

Головченко Е.
А.

Государственные 
символы России.

 Прочитать параграф12 и нарисовать 
государственные символы России

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

скан\фото 
рисунка

20.04

в
т

1 7 5Б Мы в классе все 
друзья

Кромская Н.Ж. 14.04. Самоорганизация Рекомендации : как организовать 
рабочее место школьника на 
дистанционном обучении дома 

https://www.
rospotrebnadzor.
ru/about/info/news/news_d
etails.php?
ELEMENT_ID=14200

Фото рабочего 
места

21.04

1 8 5Б Мы в классе все 
друзья

Кромская Н.Ж. Правила 
дорожного 
движения

Дополнить информационный лист 
личными наблюдениями .Работа 
водителя и поведение пешехода. 
ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО УРОК. 
Написать основные права пешехода и 
водителя. 

https://youtu.
be/i6LQCpF7Fms

Информационный 
лист

21.04

https://youtu.
be/Ds2mnE6xFrQ
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5  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
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представления 
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в
т

1 8 Я учусь проектной 
деятельности 
/Музыка

Мясищева Т.А.

14.04.

Подготовка к 
защите проекта 

5а Нарисовать героев балета 
"Золушка"  С. Прокофьева.  Видео на 
моей странице вк, как закреплённая 
запись                                                                              
5б Игра на свирели. Н. Русу-Козулина 
"Добрая песенка" 6345 4123 6345 
4123 1230  2341 3452 2343 1230 2341 
3452 2343                                                                             
5в Подготовка к завершению 
практической части проекта "М. 
Мусоргский "Картинки с выставки" 
"Избушка на курьих ножках".  

https://vk.
com/id188968556

уведомление о 
выполнении

20.04

с
р

1 7 5В Мы в классевсе 
друзья

Горюнов А.В. 15.04. Коллективные 
игры

Игра "Activity" в беседе ВКонтакте https://vk.com/im?sel=c248

1 8 5А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

22.04

1 8 5А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Варзова В.И. Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4 

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

22.04

1 8 5А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4 

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

22.04.

1 9 5А 5Б Я изучаю 
русское слово

Зайцева Е.Г. Диаграммы. Виды 
диаграмм. 

Изучить виды представления 
информации. Отобрать сведения о 
диаграммах.

https://interneturok.
ru/lesson/informatika/5-
klass/informatsiya-vokrug-
nas/nekotorye-sposoby-
predstavleniya-informatsii

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

22.04

1 8 5В Я изучаю 
русское слово

Сладкова Н.А. Учимся читать 
«между строк» 
(Скрытая 
информация в 
тексте)

Прочитать текст и выполнить задания 
к нему. (Текст и задания будут в 
группе Viber,Google Class.)

Текст в группе скан\фото текста 22.04.2020 до 
15.00

ч
т

1 7 5А Мы в классе все 
друзья

Шниткина И.С. 16.04. Образование с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Рекомендации : как организовать 
рабочее место школьника на 
дистанционном обучении дома 

https://www.
rospotrebnadzor.
ru/about/info/news/news_d
etails.php?
ELEMENT_ID=14200

Фото рабочего 
места

18.04.2020 до 15-
00
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1 8 5Б Я учусь 
логически мыслить

Шпак Е.В.

16.04.

Старинные 
задачи на дроби

Рассмотреть по задачнику с.85 
решение двух задач, решить задачу 
№ 1, 2   ИЛИ  Найти в любых 
источниках старинную задачу, 
оформить её решение на листе А4

 Задачник Фото или скан 
страницы тетради 
или 
информационный 
лист

1 8 5В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

23.04

1 8 5В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Варзова В.И. Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4 

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

23.04

1 8 5В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4 

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

23.04

1 9 ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. ПДД Просмотр видеофильма  по ПДД 
Развивающий мультфильм

https://www.youtube.
com/watch?v=0-
xEdFfSH5s 

Информационный 
лист

к следующему 
занятию

1 10 ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. ПДД Просмотр видеофильма  по ПДД 
Развивающий мультфильм

https://www.youtube.
com/watch?v=0-
xEdFfSH5s 

Информационный 
лист

к следующему 
занятию

п
т

1 8 5А Мы в классе все 
друзья

Шниткина И.С. 17.04. права пешехода и 
водителя

Дополнить информационный лист 
"Основные права пешехода и 
водителя"  личными наблюдениями .

Информационный 
лист

23.04.2020 до 15-
00

1 8 5В Мы в классевсе 
друзья

Горюнов А.В. Правила 
дорожного 
движения

Работа водителя и поведение 
пешехода.ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО 
УРОК. Написать основные права 
пешехода и водителя. 

https://youtu.
be/i6LQCpF7Fms

Оформить инф. 
лист с основными 
правами 
пешехода и 
водителя

24.04.

https://youtu.
be/Ds2mnE6xFrQ

1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

24.04.

1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Варзова В.И. Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4 

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

24.04

1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://www.youtube.
com/watch?
v=P32YQ2sj6z4 

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

24.04.

1 9 ШСК Футбол Кужелев А.А. «Прием мяча на 
бедро»

Просмотр видеофильма, тренировка https://www.youtube.
com/watch?
v=8UyPHj9l8p8 

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту

к следующему 
занятию
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б

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 18.04. Упражнения по 
актерскому 
мастерству и 
сценической речи

Просмотр курса по технике речи и 
актерскому мастерству 
Выполнять данные упражнения перед 
зеркалом

https://www.youtube.
com/watch?
v=s7xCITAl2ug&t=5595s 

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту

к следующему 
занятию

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Узлы в туризме Повторить технику вязания узлов, 
изучить новые виды

https://learningapps.
org/display?
v=p9x171bpc21 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Узлы в туризме Повторить технику вязания узлов, 
изучить новые виды

https://learningapps.
org/display?v=pfu5uvjs221 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

30
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