
           

 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет математика 

Класс 6 Б В 

Учитель Гайворонская Н.А. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока 
Повторение и систематизация учебного материала 

Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации  знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 - Доброе утро, ребята!  

 - Сегодня начинается повторение всего пройденного материала. Начнём со сложения  и 

вычитания рациональных чисел. 

 - Откройте тетради, запишите число и классная работа. 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Повторим правила 

 



 

2. Решение примеров (классная и домашняя работа). 

38 + 42 - 15,6 + (-28,4) 25 - 38 

- 38 + 42 - 16 + 16 32 - 67 

- 38 - 42 - 15 + 27 3,5 + (- 5) 

- 4,27 - 7,3 - 3 + 9 - 0,75 + 4 

20 - 40 16 - 20 - 3,25 + 5,67 

2 Решите пример по действиям 

 

III. Домашнее задание на 13.05: п.34-35. 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru  



            
 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет математика 

Класс 6 Б, В 

Учитель Гайворонская Н.А. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 
Повторение. Умножение и деление рациональных 

чисел 

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации  знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 - Доброе утро, ребята!  

 - Сегодня повторение пройденного материала по теме умножение и деление 

рациональных чисел.  

 - Откройте тетради, запишите число и классная работа. 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Повторите правила и деления деление рациональных чисел. 

 



2. Решение примеров по действиям (классная и домашняя работа).

 
III. Домашнее задание на 14.05: учебник §37,40 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru 

 

 

  



           
 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет математика 

Класс 6 БВ 

Учитель Гайворонская Н.А. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока 
Повторение. Умножение и деление рациональных 

чисел 

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации  знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня у нас повторение и систематизация учебного материала. Умножение и деление 

рациональных чисел. 

Откройте тетради, запишите число и тему урока.  

Повторите правила. 

 



 
 

 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. Решение примеров (классная и домашняя 

работа) 

 

 
III. Домашнее задание на 15.05: учебник повторить §38, 39 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет математика 

Класс 6 Б, В 

Учитель Гайворонская Н.А. 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока Проверочная работа 

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации  знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы напишем проверочную работу 

Откройте тетради, запишите число .  

Проверочная работа. 

1    

   
2  

 
3  

 
II. Домашнее задание на 16.05: Проценты 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nialekseevna@yandex.ru

