
5б класс 
 

Математика(апрель-май) 

№ ФИО учителя Должность  Электронная почта  WhatsApp  

1. Салий О.А. Учитель математики lelya_saliy@mail.ru 8 (905) 4762370 

 

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на элек-

тронную почту или WhatsApp согласно расписанию, обязательно ука-

зываем фамилию, имя. 
   
  

Дата Тема урока Домашнее 

задание к 

текущему 

уроку 

Материалы в помощь ученику 

13.04   Решение задач на 

нахождение числа по 

его дроби.  

№625, 
с.184 №4,5 

https://youtu.be/rR2qGBqDzoc 

https://youtu.be/cLuRBdVPKlk 

 

14.04    Решение задач 

на нахождении 

части целого 

стр.184,№

6,7 

https://youtu.be/cLuRBdVPKlk 

15.04 Решение задач на 

нахождение це-

лого по его части. 

п.37 
№649(б), 
652(б) 

https://youtu.be/VFFh590Mckg 
 

16.04   Решение задач  на 

совместную работу. 
№657 
(1,2)№658 

https://youtu.be/AdaN48_y9Do 

 

17.04 Решение задач  на 

движение 
№666, 

668 

https://youtu.be/N2MkAy-19UE 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/ 

(образовательная платформа Российская Элек-

тронная школа) 

18.04 Решение задач  на 

движение по реке. 

Решение задач  на 

движение и совмест-

ную работу. 

№670,671 https://youtu.be/Mmkc-cbEP4Y 

https://youtu.be/LSo0htqmnJ4 

 

20.04 Обобщающий 

урок  по теме 

«Действия с дро-

бями». 

№632,634 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/main/234111/ 

(образовательная платформа Российская Элек-

тронная школа) 

21.04 Контрольная ра-

бота № 10  по теме 

«Действия с дро-

бями». 

стр.184,№

1.2 

 

22.04 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

геометрического 

тела и многогран-

ника. 

п.39,№67

3,674,676 

 

https://youtu.be/bqRr8xX_nEc 

 

23.04 Изображение   прост-

ранственных тел. 
п.39,№68

1,682 

https://yadi.sk/d/7dsPDPZpzE222Q 

Выполнить КР по данной ссылке (пофамильно) 
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24.04 Куб,  параллелепипед п.40,684,6

88,689,69

0 

платформа Российская электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/274363/ 

 

 

 

25.04 Пирамида. Изме-

рения параллеле-

пипеда. 

П.40, 

№687, 

694 

https://yandex.ru/video/search?text=прямоуголь-

ный%20параллелепипед%20пира-

мида%205%20класс%20видеоурок&from=tabbar 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/train/274367/ 

 

27.04 Понятие объёма; 

единицы измерения 

объёма. 

П.41, 
№700,709 

https://youtu.be/4suTtsj23t4 

https://youtu.be/uEDDFbYp3LU 

 

платформа Российская электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/ 

 

28.04 Объём прямоуголь-

ного параллелепипе-

да, куба. 

П.41 № 
703,704 
(а,б) 

https://youtu.be/hMCAtt3WoTY 

https://youtu.be/uEDDFbYp3LU  

 

платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/2743

59/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/2723

60/ 

29.04 Нахождении объёма 

прямоугольного па-

раллелепипеда, 

куба. 

№705, 707 https://youtu.be/uEDDFbYp3LU 

 

30.04 Понятие раз-

вертки. Развёртка 

прямоугольного па-

раллелепипеда. 

П.42, 713, 
715 

https://youtu.be/5PsUtTAbsQk 

https://youtu.be/lCAUI2NBj5g 

 

06.05 Развёртка пира-

миды. 

П.42, 720, 
721. 

https://youtu.be/BYciNhnBQ0A 

 

07.05 Обобщающий 

урок по теме 

«Многогранники». 

Подведём 
итоги: 
стр.202№1
,2,3 

 

08.05 Контрольная ра-

бота №11 по теме 

«Многогранники». 

Стр.202 
№4 

карточка 

11.05 Анализ контрольной 

работы. Представле-

ние   данных   в виде 

таблиц . 

П.43. 
№724 

https://youtu.be/fNn3yZYcR8o 

 

12.05 Составление таб-

лиц. Чтение таб-

лиц. 

П.43№ 727 https://youtu.be/fNn3yZYcR8o 

 

13.05 Представление   дан-

ных   в виде диа-

грамм. Виды диа-

грамм. 

П44.№729, 
карточка 
на учи.ру 

https://youtu.be/U1POmGGAH2A 
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14.05 Столбчатые    диа-

граммы,    чтение    и 

построение диа-

грамм. 

П.44, № 
730, 731 

https://youtu.be/R-ohRvYhXac 

https://youtu.be/foTNLNXQRq4 

 

15.05 Круговые диаг-

раммы, чтение кру-

говых диаграмм. 

П.44, 
№733 

https://youtu.be/kKff-MxeaI0 

https://youtu.be/n8XUz9P7fJ4 

 

16.05 Опрос обществен-

ного мнения. Сбор и 

представление ин-

формации. 

П.45, 
№735,737 

 

18.05 Контрольная ра-

бота №12 по теме 

« Таблицы и диа-

граммы». 

С.216 
Подведём 
итоги 

 

19.05 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Коорди-

натная прямая. 

С.33№83, 
84 

https://youtu.be/YwCMh5MptHE 

 

20.05 Изображение чи-

сел точками на 

координатной 

прямой. 

№85, 86 платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/2337

97/ 

 

21.05 Сравнение чисел 

с помощью коор-

динатной пря-

мой. 

№87, 
 
стр.42№7,
8 

 

22.05 Сложение, вычи-

тание натураль-

ных  чисел.   

Умножение и де-

ление  натураль-

ных чисел. 

№122, 
127(а,б,в), 
138(а-в), 
143 

https://youtu.be/c2D2l8dqtng 

платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/2722

94/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/2352

85/ 

https://youtu.be/IOL-S34kuiI 

 

 

23.05 

Решение задач. 

Делители числа. 

Кратные числа 

№133,148, 
311(а-в) 

https://youtu.be/t3BZgs30QJY 

платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/2338

28/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/2337

35/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/2342

62/ 

 

25.05 Признаки дели-

мости на 10, на 5, 

на 2, на 9 и на 3. 

№372, 375 https://youtu.be/DJHdBicHi8s 

 

26.05 Правильные и не-

правильные дроби. 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. 

№463, 470, 
475 

https://youtu.be/ef9bAJQWWxU  

платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/2336
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/2694

88/ 

 

27.05 

Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знамена-

телями. Сложение и 

вычитание смешан-

ных дробей. 

№544, 
570,579 

https://youtu.be/jDc3H0HsKO4 

платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/start/2330

22/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/2333

32/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/2336

11/ 

 

28.05 

Умножение   дробей. 

Деление дробей. 

Решение задач. 

Обобщающий 

урок 

Карточка 
на учи.ру 
№592,608 

https://youtu.be/A7n-mIEubXo 

 

https://youtu.be/WzmHZjX82kU 

платформа Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/start/2333

01/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/2329

91/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/start/2742

66/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/start/2332

70/ 

 

29.05 .Итоговая контроль-

ная работа№12 по 

курсу математики 5-

го класса 

 На сайте учи.ру 

 

https://uchi.ru/b2t/teacher/confirm/save/check/13

44923 
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