
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 17.05.2020) 

 

по предмету Математика класс 5А 

 

Дата Тема Текущий контроль  Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  

07.04 
Приближѐнные значения чисел.  1. Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=GfrTDN4GVDY 

Ссылка на задание: https://forms.gle/AHFiP6KEvh84zbDh7 

 

2. Видеоуроки:  

https://www.youtube.com/watch?v=GfrTDN4GVDY 

https://www.youtube.com/watch?v=oPsjzfyFub0  

Ссылка на задание: https://forms.gle/AeEb48CnhzUosLcM9  

Или учебник: №1313, 1340 (б, г, е, ж) с последующим фотоотчѐтом  

 

3. Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=oPsjzfyFub0  

Ссылка на задание: https://forms.gle/RCdnbDxPCk1qG2dGA  

Или учебник: №1341, 1355, 1340 (в, д, з, к) с последующим фотоотчѐтом  

 

4. Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=9yuTwv0IWuQ  

Ссылка на задание: https://forms.gle/djASHoVCnMhyk67V7  

Или учебник: п. 36, №1391, 1392, 1397, 1412 с последующим фотоотчѐтом  

 

5. Стр. 220, пункт 37, №1445 (а – м), 1451, 1452. 

Ссылка на видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=fdCL_PuljQk  

Домашнее задание выполнять в тетради.  

Фото работы отправить: 

личным сообщением во «ВКонтакте» : https://vk.com/maxim_petrov83 

e-mail: maxnt83@gmail.com  

Или  WhatsApp, Viber 

 

6. Ссылка на задание: https://drive.google.com/open?id=1-

9K8NZUmx7AkBUDLJ4Jh9HtxL4oiqppj  

Домашнее задание выполнять в тетради.  

Фото работы отправить: 

личным сообщением во «ВКонтакте» : https://vk.com/maxim_petrov83 

e-mail: maxnt83@gmail.com  

Или  WhatsApp, Viber 

30.04 

WhatsApp 

Viber 

ВКонтакте  
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Сетевой город 
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08.04 
Приближѐнные значения чисел.  

09.04 
Приближѐнные значения чисел.  

10.04 

Умножение десятичных дробей на 

натуральное число.  

11.04 
Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. 

14.04 
Деление десятичных дробей на 

натуральное число.  

15.04 
Деление десятичных дробей на 

натуральное число.  

16.04 Умножение десятичных дробей. 

17.04 Умножение десятичных дробей. 

18.04 Умножение десятичных дробей. 

21.04 
Деление на десятичную дробь. 

22.04 
Деление на десятичную дробь. 

23.04 
Деление на десятичную дробь. 

24.04 
Обобщение по теме: Действия с 

десятичными дробями. 

25.04 
Обобщение по теме: Действия с 

десятичными дробями. 
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28.04 
Обобщение по теме: Действия с 

десятичными дробями. 

 

 
29.04 

Обобщение по теме: Действия с 

десятичными дробями. 

30.04 
Обобщение по теме: Действия с 

десятичными дробями. 

05.05 
Обобщающее повторение. 1. Сдать долги за апрель.  

2. Тем, кто выполнил все задания, пересмотреть видеоуроки по рассмотренным 

темам для закрепления изученного материала.  

3. Посмотреть видеоурок «Безопасность будущего».  

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/5Mwj/36SFfts4w 

Пройти занятие на тренажѐре. 

Ссылка: https://урокцифры.рф/lesson/bezopasnost-v-seti/#  

 

Мои контакты: 

1. Сотовый телефон (номер можно узнать у классного руководителя);  

2. WhatsApp, Viber;  

3. ВКонтакте https://vk.com/maxim_petrov83 

4. E-mail: maxnt83@gmail.com 

5. Почта Сетевого города; 

6. Skype, логин: live:3dcebba1fdac0c04 

08.05 

06.05 Обобщающее повторение. 

07.05 Обобщающее повторение. 

08.05 Обобщающее повторение. 

12.05 Среднее арифметическое. 

Учебник, страница 226, пункт 38. Внимательно прочитать и понять, рассмотреть 

примеры решения задач. Выполнить в тетради №1496, 1497 (б, в).  

Фото работы отправить: 

- личным сообщением во «ВКонтакте»: https://vk.com/maxim_petrov83 

- e-mail: maxnt83@gmail.com  

- или WhatsApp, Viber 

 

13.05 

13.05 Среднее арифметическое. 

Учебник, страница 226, пункт 38. Внимательно прочитать и понять, рассмотреть 

примеры решения задач. Выполнить в тетради №1500, 1503.  

Фото работы отправить: 

- личным сообщением во «ВКонтакте»: https://vk.com/maxim_petrov83 

14.05 
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- e-mail: maxnt83@gmail.com  

- или WhatsApp, Viber 

 

14.05 Проценты. 

Учебник, страница 236, пункт 40. Внимательно прочитать и понять, рассмотреть 

примеры решения задач. Выполнить в тетради №1561, 1562, 1563.  

Фото работы отправить: 

- личным сообщением  во «ВКонтакте»: https://vk.com/maxim_petrov83 

- e-mail: maxnt83@gmail.com  

- или WhatsApp, Viber 

15.05 

15.05 

Итоговая контрольная работа.  

1. Повторить темы: 

- действия с  натуральными числами; 

- площади и объѐмы; 

- обыкновенные дроби; 

- десятичные дроби; 

- среднее арифметическое.  

2. Ссылка на итоговую контрольную работу: 

https://drive.google.com/open?id=1dd8E5gfrHm8T6a-0_FFnbanY1fo51vOt  

Фото работы отправить: 

- личным сообщением во «ВКонтакте»: https://vk.com/maxim_petrov83 

- e-mail: maxnt83@gmail.com  

- или WhatsApp, Viber 

19.05 

16.05 

19.05 Проценты. 

Учебник, страница 236, пункт 40. Внимательно прочита ть и понять, рассмотреть 

пример решения задачи 1. Выполнить в тетради №1570. 20.05 
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20.05 Проценты. 

Учебник, страница 236, пункт 40. Внимательно прочита ть и понять, рассмотреть 

пример решения задачи 2. Выполнить в тетради №1576. 21.05 

  

21.05 Проценты. 

Учебник, страница 236, пункт 40. Внимательно прочита ть и понять, рассмотреть 

пример решения задачи 3. Выполнить в тетради №1580, 1581. 22.05 

  

22.05

-

29.05 

Повторение и обобщение. 
1. Сдать долги за 4 четверть. 

2. Тем, кто выполнил все задания, пересмотреть видеоуроки и перечитать 

параграфы  по рассмотренным темам для закрепления изученного материала.  

 

  

  

Учитель ________________/Петров М.М./  

 


