
5  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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.

20.04. Произведения 
живописи на 
античные сюжеты 
в Эрмитаже.

Посмотреть видеоэкскурсию и 
выписать понравившиеся 
произведения античности

https://www.youtube.
com/watch?v=bjEUvs-
QEg4

фото\скан работы 
в тетради

27.04

1 8 Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Основы здрового 
образа жизни

Глава 7  О здоровом образе жизни. 
Двигательная активность и 
закаливание организма

Учебник  ОБЖ 5 кл. А.Т.
Смирнов; Б.О.Хренников 
гл7

27.04

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

27.04

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

27.04

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

27.04

в
т

1 7 5Б Мы в классе все 
друзья

Кромская Н.Ж. 21.04. Техника 
безопасности

Техника безопасного поведения на 
железной дороге.

https://www.youtube.
com/watch?
v=MkBB7lf_bsg

Информационный 
лист

28.04

1 8 5Б Мы в классе все 
друзья

Кромская Н.Ж. Компьютерная 
грамотность

Осваеваем работу в гугл классе. 
Учимся проводить видео 
конференции.

 Код  курса   madlnut
  Google Class

гугл класс 28.04

https://www.youtube.
com/watch?
v=iYgUPQ8jMAA

1 8 Я учусь проектной 
деятельности 
/Музыка

Мясищева Т.А. Подготовка к 
защите проектной 
работы

Посмотреть мультфильм, подумать о 
характерах главных  персонажей? Что 
в них соответствует традиции , а что - 
нет? 

https://vk.com/im?sel=c248 уведомление о 
выполнении

28.04

с
р

1 7 5В Мы в классевсе 
друзья

Горюнов А.В. 22.04. Уроки 
осторожности

Просмотр мультфильма про правила 
осторожности

https://www.youtube.
com/watch?
v=PVSePWtt31c

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  Код  курса   xhl4fiw  
Google Class

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

22.04.

1 9 5А 5Б Я изучаю 
русское слово

Зайцева Е.Г. Карта. Чтение 
карты

Презентация.  Код  курса   xhl4fiw  
Google Class

Ментальная карта 29.04
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с
р

1 8 5В Я изучаю 
русское слово

Сладкова Н.А.

22.04.

Карта. Чтение 
карты

Презентация.  Код  курса   2munl6c
  Google Class

Ментальная карта 29.04

ч
т

1 7 5А Мы в классе все 
друзья

Шниткина И.С. 23.04. Техника 
безопасности

Техника безопасного поведения на 
железной дороге.

https://classroom.google.
com/c/NjkwNzI5ODI4NjJa

гугл класс 25.04.2020 до 15-
00

1 8 5Б Я учусь 
логически мыслить

Шпак Е.В. Числовые ребусы Просмотреть презентацию.Отгадать 
ребусы. Прислать ответы на почту.

https://infourok.
ru/prezentaciya-dlya-
vneklassnoy-raboti-po-
matematike-na-temu-
chislovie-rebusi-i-fokusi-
klass-3007330.html

до 30.04.2020 (к 
следующему 

занятию)

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://youtu.
be/a6JWsMKv20o

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

23.04

1 9 ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. Оказание первой 
помощи

Просмотр видеофильма  по оказанию 
первой помощи. Развивающий 
видеофильм.

https://youtu.
be/a6JWsMKv20o

Информационный 
лист

к следующему 
занятию

1 10 ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. Оказание первой 
помощи

Просмотр видеофильма  по оказанию 
первой помощи. Развивающий 
видеофильм.

 Код  курса   2munl6c
  Google Class

Информационный 
лист

к следующему 
занятию

п
т

1 8 5А Мы в классе все 
друзья

Шниткина И.С. 24.04. Компьютерная 
грамотность

Осваеваем работу в гугл классе. 
Учимся проводить видео 
конференции.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=8&v=ugmljp
qs_Lw&feature=emb_logo

гугл класс 23.04.2020 до 15-
00

1 8 5В Мы в классевсе 
друзья

Горюнов А.В. Уроки 
осторожности

Просмотр мультфильма про правила 
осторожности

https://www.youtube.
com/watch?
v=PVSePWtt31c

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
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1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж.

24.04.

Holidays in Great 
Britain

Просмотр видеофильма https://youtu.
be/51f8ok547fk

Сообщение на 
тему (5-7 предл.)

24.04.

1 9 ШСК Футбол Кужелев А.А. Техника работы с 
мячом.

Просмотр видеофильма, тренировка https://www.youtube.
com/watch?
v=iyq5VI2486I&t=3684s

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту

к следующему 
занятию

с
б

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 25.04. Просмотр 
мюзикла 
Красавица и 
Чудовище на 
английском языке 
Beauty and the 
Beast

Пример постановки школьного 
мюзикла. Сделать сравнение 2 
вариантов мюзикла, вариант 
постановки на руссом языке и на 
английском, написать, что больше 
всего понравилось в просмотренном 
мюзикле, свои впечатления.

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

уведомление о 
просмотре на эл. 
почтуvladyko@sch
ool316.spb.ru

к следующему 
занятию

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Ориентирование 
на местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com 
Код курса
c4lgzw2

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Ориентирование 
на местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com 
Код курса
c4lgzw2

Уведомление о 
выполнении

по готовности
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