
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

 

Учителя:   Балакина О.В. 

  



 

 

Класс Тема 

урока 

Дата, 

время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

5д, 5в Умножение 

дробей 

Умножение 

дробей 

27.04.20 П. 4.9 из 

учебника, 

правило стр 

196 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

5в, 5д Умножение 

дробей на 

натуральное 

число 

Умножение 

дробей на 

натуральное 

число 

 

29.04.20 П.4.9 из 

учебника, стр 

197 

Задания из 

учебника.  

Через электронную 

почту. 

5в, 5д Решение 

задач на 

умножение 

дробей 

Решение 

задач на 

умножение 

дробей 

30.04.20 П.4.9 из 

учебника, стр 

200 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

Класс Тема 

урока 

Дата, 

время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

5д Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

20.04.20 Прочитать в 

учебнике 

п.4.8; выучить 

правило на 

стр.192; 

выполнить 

упражнения. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту или Viber.  

5д Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

20.04.20 П.4.8 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 
 

5в Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

21.04.20 Прочитать в 

учебнике 

п.4.8; на 

стр.192 

выучить 

правило; 

выполнить 

упражнения. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту или Viber. 

 5в Вычитание 

дробей с 
21.04.20 П.4.8 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 
 



разными 

знаменате-

лями. 

5д, 5в Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

22.04.20 П. 4.8 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

5в, 5д Решение 

уравнений. 
22.04.20 П.4.8 из 

учебника. 

Задания из 

учебника; 

из Р/т 

Ериной.  

Через электронную 

почту. 

5в; 5д Решение 

текстовых 

задач. 

23.04.20 П.4.8 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

5д;5в Решение 

текстовых 

задач. 

23.04.20 Повторить 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей; 

выполнить 

упражнения. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

   

 

Класс Тема 

урока 

Дата, 

время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

5д Сложение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

13.04.20 Прочитать в 

учебнике 

п.4.6; выучить 

правило; 

выполнить 

упражнения. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту или Viber.  

5д Решение 

задач на 

сложение 

дробей. 

13.04.20 П.4.6 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 
 

5в Сложение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

14.04.20 Прочитать в 

учебнике п.4.6 

на стр.185; 

выучить 

правило; 

выполнить 

упражнения. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту или Viber. 

 5в Решение 

задач на 

сложение 

дробей. 

14.04.20 П.4.6 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 
 

5д, 5в Перемести-

тельный 

закон 

сложения 

дробей. 

15.04.20 П. 4.7 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 



5в, 5д Сочета-

тельный 

закон 

сложения 

дробей. 

15.04.20 П.4.7 из 

учебника. 

Упражне-

ния из 

учебника.  

Через электронную 

почту. 

5в; 5д Примене-

ние 

законов 

сложения 

для 

решения 

задач. 

16.04.20 П.4.7 из 

учебника. 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

5д;5в Вычита-

ние дробей 

с одинако-

выми 

знаменате-

лями. 

16.04.20 Прочитать 

п.4.8 из 

учебника; 

выучить 

правило; 

выполнить 

упражнения 

Задания из 

учебника. 

Через электронную 

почту. 

   

  



 


