
5  классы Неделя с 06.04.2020 до 11.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Форма 
проведения 

занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

1 8 Я – Петербуржец 
(история и культура 
СПб)

Головченко Е.
А.

06.04. заочная Ермолаева. Санкт-Петербург-город 
музей. 5 класс. Учебник. Часть 1 (Смио 
Пресс),параграф Памятники античности 
в Санкт-Петербурге

Оформить 
информационный лист

13.04

1 8 Я изучаю ОБЖ Седов В.И. заочная Вредные привычки и их влияние на 
человека. Курение. Употребление 
алкоголя. https://youtu.be/9N8yp_Im91o

Посмотреть 9 мин. ролик. 
Обсудить в семье тему 
вредных привычек. Если 
есть вопросы написать 
sedov@school316.spb.ru

13.04

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.
А.

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

Информационный лист 27.04.

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

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

Информационный лист с 
описанием музейного 
объекта

13.04

1 9 Я изучаю 
обществознание

Головченко Е.
А.

заочная https://do2.rcokoit.ru/ ,обществознание 
5класс, Наша Родина-Россия

Оформить 
информационный лист

13.04

в
т

1 7 5Б Мы в классе все 
друзья

Кромская Н.Ж. 07.04. заочная Работа водителя и поведение пешехода.
ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО УРОК. Написать 
основные права пешехода и водителя. 
https://youtu.be/_kFbgkWpMJI

Оформить 
информационный лист с 
основными правами 
пешехода и водителя

14.04

1 8 5Б Мы в классе все 
друзья

Кромская Н.Ж. заочная Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 
составление списка литературы по теме 
исследования.   https://youtu.
be/XRCF7DK0icM

Оформить список 
литературы , к 
информационному листу 
"День музеев"

14.04

1 8 Я учусь проектной 
деятельности 
/Музыка

Мясищева Т.А. заочная 5а Учить песню "А закаты алые"                                                                                    
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". По 
желанию, придумать истории, сказки, 
страшилки о Бабе-Яге. Подобрать 
фрагменты русских наодных 
орнаментов (эскизы) для завершения 
практической части проекта, используя 
ресурсы интернета.

результаты прислать на 
электронную почту  
myasischeva@school316.
spb.ru 

14.04



с
р

1 7 5В Мы в классевсе 
друзья

Горюнов А.В. заочная Изучение рекомендаций для 
подростков, их родителей и педагогов, 
подготовленных Союзом охраны 
психического здоровья в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции

Беседа в ходе изучения 
рекомендаций.

15.04 к 15-00 
опрос по 
изученному 
вопросу

1 8 5А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

Выучить неправильные 
глаголы в 1куплете

15.04 к 14.00

1 8 5А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Варзова В.И. заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

Выучить неправильные 
глаголы в 1куплете

15.04 к 14.00

1 8 5А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

выучить неправильные 
глаголы в 1 куплете

15.04 к 14:40

1 9 5А 5Б Я изучаю 
русское слово

Зайцева Е.Г. заочная https://youtu.be/x7ruyJV90Xw изучить, составить 
алгоритм действий

15.04 к 14.40

1 8 5В Я изучаю 
русское слово

Сладкова Н.А. заочная https://youtu.be/x7ruyJV90Xw изучить, составить алгоритм 
действий

15.04 к 14.40

ч
т

1 7 5А Мы в классе все 
друзья

Шниткина И.С. 09.04. заочная Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 
составление списка литературы по теме 
исследования.    https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=14903959029174997745&from=tabbar
&parent-reqid=1585487377525974-
897735910195373242900332-prestable-app-
host-sas-web-yp-
150&text=Работа+в+библиотеке+с+каталог
ами.
+Отбор+и+составление+списка+литератур
ы+по+теме+исследования.

Оформить список 
литературы , к 
информационному листу 
"День музеев"

16.04.2020 
сдать к 14-45

домашняя работа

1 8 5Б Я учусь 
логически мыслить

Шпак Е.В.  заочная Решаем 1й вариант.Работу можно 
распечатать или выполнить на 
обычном листочке в клетку. Задания не 
переписывать Не забудьте указать 
номер задания https://4ege.ru/vpr/56245-
podgotovka-k-vpr-2018-po-matematike-
dlya-5-klassa.html

скан или фото работы 16.04 до 15.00

1 8 5В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

Выучить неправильные 
глаголы в 1куплете

16.04 к 14.00

1 8 5В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Варзова В.И. заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

Выучить неправильные 
глаголы в 1куплете

16.04 к 14.00
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ч
т

1 8 5В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж.

09.04.

заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

выучить неправильные 
глаголы в 1 куплете

16.04 к 14:40

1 9 ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. заочная Просмотр видео.https://www.youtube.
com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ

Оформить 
информационный лист 

17.04. к 14.00 домашняя работа

1 10 ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Кужелев А.А. заочная Просмотр видео.https://www.youtube.
com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ

Оформить 
информационный лист

17.04. к 14.00 домашняя работа

п
т

1 8 5А Мы в классе все 
друзья

Шниткина И.С. 10.04. заочная Работа водителя и поведение пешехода.
ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО УРОК. Написать 
основные права пешехода и водителя. 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7728956903827240186&from=tabbar&
text=Работа+водителя+и+поведение+пеше
хода

Оформить 
информационный лист с 
основными правами 
пешехода и водителя

17.04.2020 
сдать к 15-25

домашняя работа

1 8 5В Мы в классевсе 
друзья

Горюнов А.В. заочная Классный час на тему: правила 
поведения и опасности в сети интернет

Выбрать по 1 ситуации и 
письменно ответить на 
вопрос "как бы я 
поступил?"

17.04 сдать к 
16-00

1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Вишнякова Е.
В.

заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

Выучить неправильные 
глаголы в 1куплете

17.04 к 14.00

1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Варзова В.И. заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

Выучить неправильные 
глаголы в 1куплете

17.04 к 14.00

1 8 5Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Кромская Н.Ж. заочная https://www.youtube.com/watch?
v=MA3NFtLc22k&feature=emb_rel_pause

выучить неправильные 
глаголы в 1 куплете

17.04 к 14.00

1 9 ШСК Футбол Кужелев А.А. асинхронная Ознакомится с правилами игры в 
футбол. Правило 1-3 https://drive.google.
com/file/d/13NVcj39VXZtikntquWhef-
aKamP8heM2/view 

Уведомление о изучении 
материала по эл. почте.

17.04. к 14.00 домашняя работа

с
б

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 11.04. асинхронная Просмотр видео - мюзикл Красавица и 
чудовище"
https://www.youtube.com/watch?
v=dNSUZp7sMmM&t=490s

Уведомления о 
просмотре по почте:
vladyko@school316.spb.ru 
в чате: Театральная 
студия " Метеор"

17.04.до 15.00 Самопроверка

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. заочная Алгоритмы оказания первой помощи   
https://www.youtube.com/watch?
v=r6L1t1hmGKM

асинхронный опрос / блог 
/ чат

12.04.2020

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. заочная Алгоритмы оказания первой помощи   
https://www.youtube.com/watch?
v=r6L1t1hmGKM

асинхронный опрос / блог 
/ чат

до 12.04.2020 
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