
Предмет – Математика 

Класс: 6-А, 6-Б 

Учитель: Ончурова Елена Владимировна 

План работы на период дистанционного обучения 

№пп Тема урока Дата Задания для отработки Контроль 

1 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух 

чисел. 

6.04.20 . Округлить дроби  №905 
2.Изучить новый материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/ 

3. Работа с учебником  прочитать & 4.11   (до 
пример2) 
 Решить № 911(1ст) № 912(1 ст) 

Решить в учебнике 

№911(2 столбик) 

№912(2 столбик) 

2 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух 

чисел. 

7.04.20 1.Решить https://zubrila.net/books/matematika/6-
klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-
k-shevkin-a-v.html 
Рабочая тетрадь стр.97 №300 
2.Повторить  материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/ 
3. Работа с учебником  прочитать & 4.11   (от 
пример2) 
4.Решить № 913(1ст) № 914(1 ст) 

Решить в учебнике 

№913(2 столбик) 

№914(2 столбик) 

3 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух 

чисел. 

8.04.20 1. Повторить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/ 
2. Решить задания из рабочей тетради 

https://zubrila.net/books/matematika/6-
klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-
k-shevkin-a-v.html 

№301(а,в) №302(а,в) 

Рабочая тетрадь 

№301(б,г)  

№302(б,г) 

4 Разложение положительной 
обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 

9.04.20 1. Повторить в справочнике «таблицу умножения» 
2.Ознакомится с новым материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/ 
3. Работа с учебником прочитать &5.1  
№958( устно) №960(1,3столбики) 
№961 №962(1,3 столбики) 

Решить в учебнике 

№960(2,4) 

№962(2,4) 
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5 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 
десятичную дробь. 

10.04.20 1. Повторить материал 
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/ 
2. Работа с учебником &5.1 
№964(1,3 столбики) 

№965(1,3столбики)  

Решить в учебнике  

№964(2,4) 

№965(2,4) 

6 Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

13.04.20 1. Решить № 963(а,б) 
2. Ознакомиться с новым материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/main/236435/ 
3. Работа с учебником &5.2 

Ответить на вопросы № 968- №972 
Решить №973(1,3,5 столбики) 

Решить в учебнике  

№ 973(2,4) 

7 Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

14.04.20 1. Повторить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/main/236435/ 

2. Работа с учебником &5.2 
№974 №976 

Решить в учебнике 

№975 

8 Непериодические десятичные 

дроби. 

15.04.20 1.Решить №977(а) 
2. Ознакомится с новым материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/main/236467/ 

3. Работа у чебником &5.4 
Ответить на вопросы № 986-№990 
Решить №991 

Решить в учебнике 

№992 

9 Непериодические десятичные 

дроби. 

16.04.20 1. Повторить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/main/236467/ 

2. Решить задания из рабочей тетради 

https://zubrila.net/books/matematika/6-
klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-
potapov-m-k-shevkin-a-v.html 
№304 №305 №307 

Рабочая тетрадь 

№306 

10 Решение упражнений  по теме: 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

17.04.20 Самостоятельная работа 

https://zubrila.net/books/matematika/6-

klass/matematika-6-klass-didakticheskie-materialy-

potapov-m-k-shevkin-a-v.html 

стр.46  С-32 Вариант 1 №3,№4 

стр.47 С-33 Вариант 1 №1 

 

Повторить & 4.11 

&5.1 &5.2 &5.4 
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