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Учитель Крестьянова Т.В.
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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Развертки
прямоугольного
параллелепипеда

Учебник 5 класс автор Бунимович 
1открыть тетрадь и заисать дату 
занятия
2 учебник стр.201.
3прочитать текс стр199 и обратить 
внимание на сноски на полях этой 
темы
4изобразить в тетради рис.10.33здесь 
обращаем внимание как выделены 
видимые грани по клеткам,чертим 
4ответить на вопрос2 стр.199 
5выполнить в тетради заданя 720.721 
6выполнить для повторения задания 
Якласс на эту дату

Прочитать стр. 199 
Выполнить задания: №717 
-в тетради.
Дополнительно 
выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения по 
ссылке:
https://infourok.ru/живая геометрия 5 класс

21.04 Развертка
пирамиды

1 Повтрить понятия по данному 
материалу
2 учебник открыть стр.202 ответить на 
вопросы1,3,4

Прочитать стр. 199 в 
учебнике.
Выполнить задания: № 
10.34 рисунок в тетради.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения по 
ссылке:

mailto:tanya.krestyanova.73@mail.ru
mailto:bandura-polina@mail..ru
javascript:void(0);
https://infourok.ru/%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f
javascript:void(0);


3 открыть тетрадь и записать дату и 
выполнить все в тетради 
4задания Якласс на платформе на эту 
дату

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

22/04 Обзорный урок по 
теме

1 учебник прочитать стр 190 
2переписать в тетрадь темы 
3 обратить внимание на единицы 
объема и форму записи единиц 
измерения
4перечислить примеры рис.10.15 
4выполнить в тетрадь 
упр.702рис.10.27.
5выполить задания на платформе 
якласс на эту дату для повторения 
6закрепить материал поучебнику 
стр.202 задание 2 и 5

Прочитать текст учебника 
стр186.Ответить на 
вопросы стр 195 
Выучить правило на этой 
странице и повторить на 
завтра таблицу умножения 
и обратно деления(бегло 
знать)
Выполнить задания в 
тетради с платформы 
яякласс или по учебнику 
640-642

Воспользуйся интернет ресурсом Живая 
геометрия(практика)

23.04 Проверочная 
работа по теме 
многогранники

1 повторить таблицу умножения
2 записать задания из якласс на дату 
этого урока или задачник
3 воспользоваться задачником и 
выполнить в тетради 401 и 402

повторить на завтра 
таблицу умножения и 
обратно деления(бегло 
знать)
Выполнить задания в 
тетради с платформы 
яякласс

24.04 Как устроены 
таблицы.Как 
составить таблицу

1 записатьдату и тему урока в тетрадь
2 учебник стр204-205 разобрать 
примеры упражнений и записать в 
тетрадь их(образцы внутри текста 
перечертить)
3прочитать правило стр 204в рамочке) 
4учебник закрепляем упр.723 
5

1 придумать свою таблицу 
не которых величин 
2решать упр.727

Решу впр 5 кл. сайт Гушина тренировочный 
вариант №13

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/274363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/274363/


25/04 Задачи на чтение 
таблиц

1 правило составления таблиц 
повторить стр205 записать .повторить 
в тетрадь с датой и темой урока 
2посмотреть ролик по этой теме в 
электронном приложение к учебнику
3 учебник 207 прочитать выписать 
сноски с полей учебника в тетрадь 
таблицу с буквами к номеру 728 
Начертить рис. в тетрадь

4 упражнение на повторения темы 
действия с дробями 650.651__________

Прочитать и ответить на 
впр.стр205 все записи в 
тетрадь 726упр.


