
  Предмет – Математика                       Класс: 5                       Учитель: Ганиева Л.Р. 

План работы на период дистанционного обучения 2 НЕДЕЛЯ 

№пп Тема урока Дата Задания для отработки Контроль 

133 Задачи на совместную работу. 13.04 1. Повторить правила умножения и деления 
обыкновенных дробей. Повторить правила 
сокращения дробей. Повторить правила сложения и 
вычитания дробей. 
2.Решить примеры на повторение №835( сложение 

дробей с разными знаменателями)№ 893(вычислить 
произведение, любые на выбор) 
3.Работа с учебником & 4.13, повторить примеры 
решения задач. 
4. Работа с учебником  №958 решить задачу, 
рассчитать, на сколько дней хватит корма. 
 № 960(вычислить, за сколько часов  можно вспахать 
поле) 

Решить по учебнику 

№959(задача) 

№937(вычислить, 

повторение) 

 

134 Понятие смешанной дроби. 14.04 1. Повторение изученного. Решение примеров на 
повторение. 
2. Работа с учебником. Изучение материала & 4.14  
Понятие смешанной дроби (определения учить) 

3.Ответить на вопросы. № 966,967.Закрепить 
понятия. 
3. Работа с учебником  № 969( записать дробь в виде 
натурального числа) , № 970(устно) 
№972(определить числитель) 
№973(записать в виде дроби) 
 

Работа  по учебнику 

Теорию учить. 

№968(устно) 

№971(найти число) 

№974(определить 

числитель) 

135 Понятие смешанной дроби. 15.04 1. Повторить теорию.&4.14Ответить на вопросы по 

учебнику. 
2.Повторение изученного( решение примеров на все 
действия с дробями) 
3. Работа с учебником. 
№975( записать смешанную дробь).  

Решить по учебнику 

№976(закончить) 

№977( записать в 

виде смешанной 

дроби) 



№976 ( 1-3 столбики0разделить с остатком числитель 
дроби на знаменатель) 
№977(1-3 столбики, записать неправильную дробь в 
виде смешанной) 

 

 

 

136 Понятие смешанной дроби. 16.04 1. Повторить теорию & 4.14. 
Повторить сокращение дробей. 

2.Повторить действия с дробями. 
Алгоритм нахождения части от целого и целого по 
его части.   
3.Работа по учебнику № 978.(упростить запись) 
 № 979( 1-2 столбики, сравнить числа)  
№980( 1-2 столбики, записать смешанную в виде 
неправильной дроби) 

3. № 981(  1-3 столбики, выделить целую часть) 
 

Решить в учебнике  

№ 979-981 

(закончить) 

Правила учить. 

137 Сложение смешанных дробей. 17.04 1.Повторение изученного   & 4.14 
2.Повторение, понятие смешанной дроби, перевести 
неправильную дробь в смешанную и наоборот) 
3. Ознакомится с новым материалом 
Работа с учебником  &  4.15Разобрать теорию 
 ( определения учить, разобрать алгоритм решения 

примеров по учебнику) 
3. Работа  с учебником № 983(записать сумму в виде 
смешанной дроби) 
№ 985(вычислить сумму), №988 (вычислить сумму, 
повторить сложение дробей  с одинаковым 
знаменателем), № 989(вычислит сумму) 

Решить в учебнике 

№984(записать 

дробь) 

№989( вычислить 

сумму) 

 

 


