
5вкласс
Учитель Крестьянова Татьяна Витальевна 

Электронная почта: tanya.krestyanova.73@mail.ru; WhatsApp: +7(961)5848952

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

Да
га

Предм
ег

Тема урока Алгоритм урока Домашнее 
задание к 
текущему 
уроку

Материалы в помощь 
ученику

27
.0
4

матем
агика

Задачи на
составление
таблиц

- повторить что такое 
таблицы? Подберите 
несколько схем 
записи таблиц.
Работа по учебнику 
стр. 204 -  205.
- перечертить таблицу 
стр.205 таблицу о 
подсчете баллов в 
тетрадь
Просмотр 
видеоролика 
ЯКЛАСС о 
заполнение таблиц. 
Заполнить таблицу Я 
КЛАСС 
Сформулируй и 
кратко запиши 
вопрос: стр205

Стр. 205 
вопросы

ЯКЛАСС https://resh.edu.r
u/subiect/lesson/6264/main/

28.
04

матем
агика

диаграммы -Что
такое диаграмма Как 
можно определить 
данные по 
диаграмме? Какие 
данные можно ярко 
рассмотреть по 
диаграмме?
Просмотр видеоролик 
а ЯКЛАСС 
На какие две группы 
делятся диаграммы?

Стр. 208 
правило №729

ЯКЛАСС https://resh.edu.r
u/subject/lesson/6264/main/
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Работа по учебнику 
стр. 209 таблица - 
рассмотреть. 
Выполнить 
упражнение 731 
Аудиозапись « 
приложение к 
учебнику по теме» 
Работа на платформе 
ЯКЛАСС тест по 
теме

29.
04

матем
атика

Виды диаграмм.По 
строение диаграмм

1. Открыть
в Яклассе предмет 
математика и найти 
тему с нужной датой.
2.
Выполнить задания.н 
омер.732
3. Если есть вопросы, 
написать учителю в 
чат WhatsApp

Стр.208 
перечертить в 
гетрадь 
диаграммы 
1.2.3 на
поля учебника, 
вопросы стр 20
9

ЯКЛАСС

30.
04

Мате
матик
а

Опрос
общественного мне 
ния.Сбор и 
представление 
информации.

1.Открыть 
в Яклассе предмет 
математика и найти 
предмет с нужной 
темой.
2. В разделе
& 45 ознакомиться с 
материалом и перейти 
по указанной ссылке , 
посмотреть 
видеоматериал. 5 
класс тема таблицы
3. Обратить внимани 
е на обьяснение прие 
ма письменного сбора 
информации.
4.В разделе задания 
закрепить изученный 
материал номер735.
5. Открыть тетрадь, 
соблюдая 
орфографический 
режим, записать 
число, классная 
работа.
7. Выполнить №735 
стр.213 прочитать,рас 
суждая вслух.

Стр. 212 
прочитать вопр

Ответить стр 2 
13

ЯКЛАСС
httDs://resh.edu.ru/subiect/l
esson/6264/main/
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02.
05

матем
атика

Примеры опроса
общественного
мнения

1.учебник стр213 
прочитать
2.перечертить 
диаграмму 13 в тетрадь
3. изобразить 
диаграмму15.16 в 
тетрадь

Стр.215 №738 ЯКЛАСС тест по теме 
вицы циаграмм и 
заполнение цанных

04.
05

матем
атика

Обзорный урок по 
геме Таблицы и 
циаграммы

1. Открыть в 
учебнике стр.216 
поцвецем итоги,тетра 
ць с цатой.
2. Выполнить 
зацания.
3. Ответить на 
вопросы :1-4
4. Если есть вопросы, 
написать учителю в 
чат WhatsApp

Стр.216 
вопросы 5-8

ЯКЛАСС


