
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

по математике  

5 КЛАСС 

Учитель: Конивченко Екатерина Владимировна 

 
№ п/п Темы уроков Дата  Задания на уроке Домашнее задание Ссылки на видео уроки (если имеются) 

1.  Решение упражнений 
 

26.03 

 

с. 214. №964 (а,б) 

решить задачи. с.246 

№1101 (а,б) 

выполнить действия 

(повторение) 

с.246 №1101 (в,г) выполнить 

действия (повторение) 

 

https://youtu.be/HZYYe1TBMBo 
Вайбер  

2.  Понятие смешанной 

дроби 

27.03 

 

с.214-215 п.4.14 № 

969, 972, 973, 974.  

с.216 № 975,976 https://youtu.be/eS4hG_mJ2_w 
Вайбер  

3.  Решение упражнений 
 

06.04 

 

c.216-217 .№977, 

978,  979  

(1 столбик) 

с.217 № 979 (2,3 столбик), 

сравнить числа 

https://youtu.be/dReckvL0zdE 
Вайбер  

4.  Решение упражнений 07.04 

 

с.217  № 980, 981 

 

с.247  № 1108, вычислить Вайбер  

5.  Сложение смешанных 

дробей 
 

08.04 

 

с.217-218 п.4.15      

№ 983,984,985(а,б,в) 

987 

с.218 № 985 (г-з), 986, вычислить. 
https://uchi.ru/teachers/ 
hometasks/1422520 

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/7760/start/233332/   

 

6.  Решение упражнений 09.04 

 

с. 219 № 988(а-г), 

989,990 

с. 219 № 988 (д-и), 991, вычислить 

сумму 

 

https://youtu.be/dReckvL0zdE 
Вайбер  

7.  Решение упражнений 10.04 

 

с. 219 № 991, 994, 

995,998 

с. 219 № 992, вычислить сумму. 
https://uchi.ru/teachers/ 
hometasks/1422520 

Вайбер  

8.  Вычитание смешанных 

дробей 
 

13.04 

 

с.220-221 п.4.16   № 

1002  (а,б,д,е), 1003 

с. 221 № 1004, 1005, вычислить https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/233611/  
https://youtu.be/2T3B8gbHTJg 
 

9.  Решение упражнений 14.04 

 

с. 222 № 1007, 1009 
 

с. 222 № 1008, вычислить 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/start/233301/  

Вайбер  
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10.  Решение упражнений 15.04 

 

с. 222 № 1011, 1013 с. 222 № 1012, вычислить 
 

Вайбер  

11.  Умножение и деление 

смешанных дробей 
16.04 

 

 

с.223-224 п.4.17      

№  1018, 1023,1025 

 

с. 224 № 1019, вычислить 

произведение 
https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/7786/start/274266/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/232991/  
https://youtu.be/F-qN0eQnvxU 
Вайбер  

12.  Применение  умножения 

и деления смешанных 

дробей к решению 

текстовых задач 

17.04 с. 225 № 1026, 1027 

(а-г) 

с. 224 № 1024, вычислить частное 
https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/7786/start/274266/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/start/233270/  
 
https://youtu.be/F-qN0eQnvxU 

13.  Применение  умножения 

и деления смешанных 

дробей к решению 

текстовых задач 

21.04 с. 225 № 1027 (д,е), 

№ 1028 (а) 

с. 225 № 1027 (ж,з), вычислить https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/start/233270/ 
 

14.  Решение упражнений 22.04 с. 225 № 1028 (б,в) с. 225 № 1028 (г), вычислить  

15.  Представление дроби на 

координатном луче 

23.04 с.226-228 п.4.18     

№ 1030, 1032 

п.4.18     выучить определения, № 

1031 отметить точки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/234417/ 
 

16.  Представление дроби на 

координатном луче 

24.04 п.4.18 повторить,    

№ 1033, 1039 (а,б,в) 

с. 229 №1039 (г,д,е) найти среднее 

арифметическое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/234386/ 
 

17.  Площадь 

прямоугольника. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

27.04 с.230-232 п.4.19     

№ 1044, 1045 

п.4.19 выучить определения,    № 

1046 вычислить площадь и 

периметр 

 

18.  Площадь 

прямоугольника. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

28.04 с.230-232 п.4.19 

повторить,      № 

1047, 1050 

Вычислить объём прям.парал. 

с.233 №1051 

 

19.  Занимательные задачи к 

главе 4 

29.04 с. 240-242 № 1079 

Решить задачи 

https://uchi.ru/ teachers/stats/main, 
выполнить задания  

 

 

20.  Занимательные задачи к 

главе 4 

30.04 с. 240-242 № 1084 

Решить задачи 

https://uchi.ru/ teachers/stats/main, 
выполнить задания 
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