
5  классы Неделя с 27.04.2020 до 30.04.2020

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.

27.04. Произведения 
скульптуры на 
античные сюжеты в 
Эрмитаже.

Посмотреть видеоэкскурсию и 
выписать понравившиеся 
произведения скульптуры на 
античные темы

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

фото\скан работы 
в тетради

11.05

1 8 Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Опасные ситуации 
в автономных 
условиях.

Укусы насекомых и защита от них 
Учебник  ОБЖ 5 кл. А.Т.Смирнов; Б.О.
Хренников 

глава 5, параграф 5.3 05.05

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.
А.

Подарок ветерану Доделать открытки и флажки, которые 
делали на проектных практиках. 
Написать красиво поздравительный 
текст.

фото работ 08.05

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

02.05

1 9 Я изучаю обществознание Головченко Е.
А.

Гражданин России  Прочитать параграф13 и придумать 3 
познавательных  вопроса к теме

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

скан\фото 
рисунка

11.05

в
т

1 7 5Б Мы в классе все друзья Кромская Н.Ж. 28.04. Бессмертный полк Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или трудившегося в 
тылу. Выложите фото в рамке на свою 
страницу с хештегами #школьникипомнят и 
#РДШ . 

https://vk.com/skm_rus?
w=wall-
122623791_193161

05.05.

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

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалами по лесным пожарам

https://www.youtube.
com/watch?
v=rbcFWD9DSEU&feature
=emb_logo

уведомление о 
выполнении

11 мая

1 8 Я учусь проектной 
деятельности /Музыка

Мясищева Т.А. Подготовка к 
защите проектной 
работы

Попытаться продолжить сюжетную 
линию мультфильма. Придумать 
дальнейшие приключения героев.

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

28.04

с
р

1 7 5В Мы в классевсе друзья Горюнов А.В. 29.04. Бессмертный полк Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или трудившегося в 
тылу. Выложите фото в рамке на свою 
страницу с хештегами #школьникипомнят и 
#РДШ . 

https://vk.com/skm_rus?
w=wall-
122623791_193161

05.05.

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

Продолжаем учить 
irregular Verbs

Просмотр видео Irregular Verbs Song 
2-3 куплеты

https://youtu.
be/MA3NFtLc22k

в тетради список 
глаголов с 
переводом

по мере готовности

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И. Продолжаем учить 
irregular Verbs

Просмотр видео Irregular Verbs Song 
2-3 куплеты

https://youtu.
be/MA3NFtLc22k

в тетради список 
глаголов с 
переводом

по мере готовности

1 8 5А Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Продолжаем учить 
irregular Verbs

Irregular Verbs Song 2-3 куплеты https://youtu.
be/MA3NFtLc22k

в тетради список 
глаголов с 
переводом

по мере готовности

1 9 5А 5Б Я изучаю русское 
слово

Зайцева Е.Г. Карта. Чтение 
карты

Презентация.  Код  курса   xhl4fiw  
Google Class

Ментальная карта 29.04

1 8 5В Я изучаю русское слово Сладкова Н.А. Что помогает 
понять текст? 
(План текста)

Прочитать текст и выполнить задания 
к нему по теме: "Что помогает понять 
текст? (План текста)"

Текст и задания будут 
Google Class

скан\фото текста по мере 
выполнения
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1 7 5А Мы в классе все друзья Шниткина И.С. 30.04. Бессмертный полк Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или трудившегося в 
тылу. Выложите фото в рамке на свою 
страницу с хештегами #школьникипомнят и 
#РДШ . 

https://vk.com/skm_rus?
w=wall-
122623791_193161

05.05.

1 8 5Б Я учусь логически 
мыслить

Шпак Е.В. Учимся решать 
ребусы и 
головоломки с 
дробями

Просмотреть видео и презентацию.
Отгадать ребусы. Прислать ответы на 
почту.

https://youtu.
be/kLHXQ3hsAls

Сообщение с 
ответами.

до 07.05.2020 (к 
следующему 

занятию)

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

Продолжаем учить 
irregular Verbs

Просмотр видео Irregular Verbs Song 
2-3 куплеты

https://youtu.
be/MA3NFtLc22k

в тетради список 
глаголов с 
переводом

по мере готовности

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Варзова В.И. Продолжаем учить 
irregular Verbs

Просмотр видео Irregular Verbs Song 
2-3 куплеты

https://youtu.
be/MA3NFtLc22k

в тетради список 
глаголов с 
переводом

по мере готовности

1 8 5В Я изучаю английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. Продолжаем учить 
irregular Verbs

Irregular Verbs Song 2-3 куплеты https://youtu.
be/MA3NFtLc22k

в тетради список 
глаголов с 
переводом

по мере готовности

1 9 ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. Оказание первой 
помощи

Просмотр видеофильма  по оказанию 
первой помощи. Развивающий 
видеофильм. Совершенствование.

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. Совершенствование.

 Код  курса   2munl6c
  Google Class

Информационный 
лист

к следующему 
занятию

с
б

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 02.05. Репетиции, 
подготовка к 
весеннему показу. 
теория

Посмотреть видео Лекцию "Актёрское 
мастерство: искусство жить, а не 
играть".

https://www.youtube.
com/watch?
v=11qBm1Q1VQ0

уведомление о 
просмотре 
vladyko@school31
6.spb.ru

к следущему 
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

24
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