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Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Параллелограмм Учебник 6 класс автор Бунимович 
1открыть тетрадь и заисать дату 
занятия
2 учебник стр.206.
3прочитать текс и обратить внимание 
на сноски на полях этой темы 
4изобразить в тетради рис.11.2здесь 
обращаем внимание как выделены 
видимые грани в параллелограмме и 
его диагонали
4ответить на вопрос2 стр.207 
5выполнить в тетради заданя 685.688. 
6выполнить для повторения задания 
Якласс на эту дату

Прочитать стр. 206-207 и 
190
Выполнить задания: №684 
-689 в тетради. 
Дополнительно 
выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения по 
ссылке:
https://infourok.ru/живая геометрия 6 класс

14.04 Свойства
параллелограмма

1 Повтрить понятия по данному 
материалу
2 учебник открыть стр.207 ответить на 
вопросы1,3,5

Прочитать стр. 191 в 
учебнике.
Выполнить задания: № 
686.694 в
тетради.выполнить

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения по 
ссылке:

mailto:tanya.krestyanova.73@mail.ru
mailto:bandura-polina@mail..ru
javascript:void(0);
https://infourok.ru/%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f
javascript:void(0);


3 открыть тетрадь и записать дату и 
выполнить чертеж 11.4аб 
4выполнить уражнение на раскрытие 
данной темы 688
5 посмотреть видео- приложение по 
этой теме из электронного 
приложения к этому учебнику(диск) 
6закрепить материал в тетради 
выполнить упр.693,698

проверочнуюякласс на эту 
дату.сфотографировать и 
на ватсап мне прислать

https:// платформа Российская электронная 
школа: httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/7731/ 
main/274363/

15/04 Правильные
многоугольники

1 учебник прочитать стр 207 часть 
вторая или обзац
2переписать в тетрадь ссылки с полей 
темы
3 обратить внимание на единицы 
записи вершин и сторон и форму 
записи единиц измерения 
4перечислить которые встречаются в 
повседневной жизни/првести 
примеры/
4выполнить в тетрадь упр.700. 
5выполить задания на платформе 
якласс на эту дату 
6закрепить материал поучебнику 
№701.702

Прочитать текст учебника 
стр210-211.Ответить на 
вопросы стр 211(а.б) 
Выучить правило на этой 
странице и повторить на 
завтра таблицу умножения 
и обратно деления(бегло 
знать)
Выполнить задания в 
тетради с платформы 
яякласс или по учебнику 
636-639

Воспользуйся интернет ресурсом Живая 
геометрия(практика)

16.04 Окружность 
описанная около 
правильного 
многоугольника

1 учебник стр.210 прочитать и 
перечертить рис.11.16 в тетрадь
2 записать задания из якласс на дату 
этого урока
3 воспользоваться задачником и 
выполнить в тетради 615 и 617 
4заполнить таблицу 411из задачника 
5повторить материал стр192-193

Ответить на вопросы стр 
211.перечертить фигуры 
на полях учебника стр 210 
Выучить правило на этой 
странице внизу курсивом 
шрифт и повторить на 
завтра таблицу умножения 
и обратно деления(бегло 
знать)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/274363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/274363/


5 выписать примеры из текста в 
тетрадь
5 выполнить задания в тетради по 
образцу 630.635 649

Выполнить задания в 
тетради с платформы 
яякласс


