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График консультаций и рассылок для рабочей группы апробации  

комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс 

на 2022–2023 учебный год  

Дата 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое задание/ 

сроки сдачи 

23 сентября Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (к урокам 22-30) 

29 сентября Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (к урокам 31- 36) 

30 сентября 1) Онлайн-консультация по теме:  
«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику "Математика", 
5 класс». Методика работы 
с содержанием 

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа 
с материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации 
(до 30 числа каждого месяца) 

7 октября Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (к урокам  39-58) 

28 октября 2)  Онлайн-консультация по теме:  
«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику "Математика", 5 
класс». Методика работы с 
содержанием 

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа с 
материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации. 
(до 30 числа каждого месяца) 

7 ноября Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (к урокам 59-79) 

25 ноября 3)  Онлайн-консультация по теме:  

«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику "Математика", 
5 класс». Методика работы с 
содержанием 

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа с 
материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации. 
(до 30 числа каждого месяца) 

1 декабря Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (уроки 80-110) 
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23 декабря 4) Онлайн-консультация по теме:  
«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику "Математика", 
5 класс». Методика работы 
с содержанием 

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа с 
материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации 
(до 30 числа каждого месяца) 

9 января Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (уроки 111-134) 

27 января 5) Онлайн-консультация по теме:  

«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику 
"Математика",5 класс».  

Методика работы с содержанием  

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа с 
материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации 
(до 30 числа каждого месяца) 

1 февраля Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (уроки 135-166) 

24 февраля 6) Онлайн-консультация по теме:  

«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику "Математика", 
5 класс». Методика работы с 
содержанием 

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа с 
материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации. 
(до 30 числа каждого месяца). 

3 марта Рассылка комплекта дидактических материалов к учебнику «Математика», 5 класс (уроки 167-170) 

24 марта 7) Онлайн-консультация по теме:  

«Апробация комплекта дидактических 
материалов к учебнику "Математика", 
5 класс». Методика работы с 
содержанием 

Круглый стол  

для рабочей группы 
апробации комплекта 
дидактических материалов 

Видеозапись и 
материалы занятия 

 

Системная работа с 
материалами апробации. 
Заполнение отчета апробации 
(до 30 числа каждого месяца) 

 
 


