
Предмет – Математика 

Класс: 6-А, 6-Б 

Учитель: Ончурова Елена Владимировна 

План работы на период дистанционного обучения с 21.04.20 по 30.04.20 

№пп Тема урока Дата Задания для отработки Контроль 

1 Длина отрезка. 21.04.20 1.Изучить новый материал 

https://www.youtube.com/watch?v=v8wcGSYs2P4 

записать задания из видеоурока в тетрадь. 
2. Работа с учебником  прочитать & 5.6  

 Разобрать решенные в параграфе примеры. 
 3.Решить № 1021  

Решить в учебнике 

№1022 

2 Длина отрезка. 22.04.20 1.Повторить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=v8wcGSYs2P4 
2. Повторить  & 5.6   
 3.Решить № 1023 

Решить в учебнике 

№1024 

3 Длина окружности.  23.04.20 1.Изучить новый материал 

https://www.youtube.com/watch?v=iWcXSaskM5k 

записать задания из видеоурока в тетрадь. 
В справочник записать формулы и значения 

числа π. 
2. Работа с учебником  прочитать & 5.7  
 3.Разобрать решенные в параграфе примеры. 

 4.Решить № 1031 (а, в) 

Решить в учебнике 

№1031(б) 

4 Длина окружности. 24.04.20 1.Повторить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=iWcXSaskM5k 
2. Повторить  & 5.7  

 3.Решить задания из рабочей тетради 

https://zubrila.net/books/matematika/6-
klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-
k-shevkin-a-v.html 
 №310(а,в) №311 (а,в) 

Рабочая тетрадь  

№310(б,г) 

№311(б,г) 
 

5 Площадь круга. 27.04.20 1.Изучить новый материал 

https://www.youtube.com/watch?v=FecHnd2B0ZE 
Решить в учебнике  

№№1032(б) 

https://www.youtube.com/watch?v=v8wcGSYs2P4
https://www.youtube.com/watch?v=v8wcGSYs2P4
https://www.youtube.com/watch?v=iWcXSaskM5k
https://www.youtube.com/watch?v=iWcXSaskM5k
https://zubrila.net/books/matematika/6-klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-k-shevkin-a-v.html
https://zubrila.net/books/matematika/6-klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-k-shevkin-a-v.html
https://zubrila.net/books/matematika/6-klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-k-shevkin-a-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=FecHnd2B0ZE


записать задания из видеоурока в тетрадь. 

В справочник записать формулы и значения 
числа π. 
2. Работа с учебником  прочитать & 5.7  
 3.Разобрать решенные в параграфе примеры. 

 4.Решить № 1032 (а, в) 

 

6 Площадь круга. 28.04.20 1.Повторить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=hPkqUithO90 
2. Повторить  & 5.7  
 3.Решить задания из рабочей тетради 

https://zubrila.net/books/matematika/6-
klass/matematika-6-klass-rabochaya-tetrad-potapov-m-
k-shevkin-a-v.html 
 №312(а,в) №313 (а,в) 

Рабочая тетрадь  

№312(б,г) 

№313(б,г) 
 

7 Координатная ось. 29.04.20 1.Изучить новый материал 

https://www.youtube.com/watch?v=-ufDFcTukgs 

записать задания из видеоурока в тетрадь. 

В справочник записать формулы и значения 
числа π. 
2. Работа с учебником  прочитать & 5.8 

 3.Разобрать решенные в параграфе примеры. 
 4.Решить № 1048 (а,) №1049 (а) №1050 (а) 

Решить в учебнике 
№ 1048 (б)  

№1049 (б) 
 №1050 (б) 

8 Координатная ось. 30.04.20 1.Повторить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=-ufDFcTukgs 
2. Повторить  & 5.8  
 3.Решить задания из учебника 
№ 1051(а) №1052(а) 

Решить в учебнике 
№ 1051(б)  
№1052(б) 
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