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Математика

Дата Темаурока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему уроку Материалы в помощь ученику

20.04 Площадь
параллелогр
амма

Учебник 6 класс автор Бунимович.
1 открыть тетрадь и записать дату занятия
2 учебник стр.215
3 прочитать текс и обратить внимание на сноски на полях этой 
темы
4изобразить в тетради рис. 11.24здесь обращаем внимание как 
выделены высоты к граням.2 параллельные пары таких 
граней к каждой можно провести высоту грани в 
параллелограмме и его диагонали рис. 11.23 перечертить 
4ответить на вопрос2 стр.215
5выполнить в тетради задания 711.713.б выполнить для 
повторения задания Якласс на эту дату

Прочитать стр. 214-215-2 Выполнить 
задания: №716 в тетради. 
Дополнительно выполнить 
проверочную работу на портале 
Якласс.

21.04 Площадь
треугольник
а

1 Повторить понятия по данному материалу
2 учебник открыть стр.215 ответить на вопросы1,3,5
3 открыть тетрадь и записать дату и выполнить чертеж 11.25 
4выполнить упражнение на раскрытие данной темы 719 5 
закрепить материал в тетради выполнить упр. 720

Прочитать стр. 215 в учебнике. 
Выполнить задания: № 721 в тетради, 
выполнить проверочную якласс на эту 
дату.



22/ 04 призма 1 учебник прочитать стр 218 часть первая или обзац
2 2переписать в тетрадь ссылки с полей темы
3 перечертить рис. 11.39 подписать по образцу 3 обратить 
внимание на четкое изображение записи вершин и сторон и 
форму записи вершин форм измерения
4перечислить которые встречаются в повседневной 
жизни/привести примеры/ 4выполнить в тетрадь 
упр.724.обозначить все вершины. 5выполить задания на 
платформе якласс на эту дату 
6 закрепить материал по учебнику №641

Прочитать текст учебника стр218- 
219.Ответить на вопросы стр 219 
Выучить правило на 218странице и 
повторить на завтра таблицу 
умножения и обратно деления(бегло 
знать)
Выполнить задания в тетради с 
платформы якласс или по учебнику 
728-730

Воспользуйся интернет ресурсом Живая 
геометрия(практика)

23. 04 Параллелепи
пед

учебник стр.219 прочитать и перечертить рис. 11.41. в тетрадь 
записать задания из якласс на дату этого урока 
воспользоваться задачником и выполнить в тетради 618 и 
якласс
4выполнить 734а 5повторить материал стр 196-197 5 выписать 
примеры из текста в тетрадь 
5 выполнить задания в тетради по образцу 725

Ответить на вопросы стр 
219.перечертить фигуры на полях 
учебника стр 219рис.11.42 Выучить 
правило на 218 странице внизу 
курсивом шрифт и повторить на завтра 
таблицу умножения и обратно 
деления(бегло знать) Выполнить 
задания в тетради с платформы яякласс

24. 04 Обобщающи
й
урок

1 Прочитать стр.219 часть третья 
ответить на вопросы стр 219
записать дату в тетрадь и выполнить задание для закрепления 
стр222 вопр2 и 2

в тетради выполнить задание 3 и 4 стр 
222
работа на платформе якласс

25. 04 Контроль
знаний

учебник стр 222 открыть 
выполнить задания из 5 и 6 упр 
задания на платформе якласс 
повторить стр 182
записать и выполнить, если нет доступа к платформе

прочитать стр184-185 
разобрать примеры из текста и 
записать в тетрадьрис.10.1 10.2 10.3 и 
10.4
решить 605


