
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 13.04.2020
Тема урока Деление рациональных чисел.

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации  знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы вспомним деление рациональных чисел.

- Выполните указанные действия:
 -7,2 : (-6) =
-7,2 : 6 =
7,2 : (-6) =
Какие правила мы применили при делении рациональных чисел?

Если забыли, откройте ссылку:
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-
ratcionalnykh-chisel-13776/re-ab2b0000-757d-4b94-8c8d-edc6cfe7d12a

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник математики стр.235
1. Выполните задание №1118(четные). 

2. Выполните задание №1121(четные). Данное задание выполняется по действиям

3. Выполните задание №1123(1 пример)..

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-
ratcionalnykh-chisel-13776/re-563ce3ba-a0ee-4ddf-a60b-9655ab6b96c9/pe?resultId=2452701317

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник п.40, №1119(четные), 1122(четные), 1124(четные) 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-ratcionalnykh-chisel-13776/re-ab2b0000-757d-4b94-8c8d-edc6cfe7d12a
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-ratcionalnykh-chisel-13776/re-ab2b0000-757d-4b94-8c8d-edc6cfe7d12a
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-ratcionalnykh-chisel-13776/re-563ce3ba-a0ee-4ddf-a60b-9655ab6b96c9/pe?resultId=2452701317
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/umnozhenie-i-delenie-ratcionalnykh-chisel-13776/re-563ce3ba-a0ee-4ddf-a60b-9655ab6b96c9/pe?resultId=2452701317


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 14.04.2020
Тема урока Решение уравнений

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового

Ход урока
V. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня у нас новая тема «Решение уравнений».
Мы не  впервые решаем с вами уравнения и сегодня будем искать новые способы решения 
уравнений. 
Откройте учебник математики стр.239. Внимательно прочитайте тему и выпишите в тетрадь 
правила.

VI. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник математики стр.241
4. Выполните задание №1143(четные). 

Переносим слагаемые с переменными из правой части в левую с противоположными знаками, а 
числа из левой части в правую.

VII. Контроль и коррекция знаний
2. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-
uravnenii-14474/re-fb6e281c-0396-4534-ae32-2a77560ea151/pe?resultId=2452889408

VIII. Домашнее задание на 15.04: учебник §41,в.1-3,№1144(четные),1146 (четные)
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-uravnenii-14474/re-fb6e281c-0396-4534-ae32-2a77560ea151/pe?resultId=2452889408
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-uravnenii-14474/re-fb6e281c-0396-4534-ae32-2a77560ea151/pe?resultId=2452889408


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 В

Учитель Гайворонская Н.А.
Дата урока 15.04.2020
Тема урока Решение уравнений

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
IX. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня на уроке мы продолжим решать уравнения с использованием свойств уравнений.
В тетради запишите число.

X. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник математики стр.241
5. Выполните задание №1145(четные). 

Раскрываем скобки и переносим слагаемые с переменными из правой части в левую с 
противоположными знаками, а числа из левой части в правую.

6. Выполните задание №1153(четные). 

XI. Контроль и коррекция знаний
3. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4676303?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid
%3Da19581be-2a89-4e0e-9984-1ef80904b60d%26classIdEnc%3D6_0JE%253D%23test-work-widget-
block-header

XII. Домашнее задание на 16.04: учебник §41,в.1-3,№1148(четные),1154 (четные)
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4676303?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Da19581be-2a89-4e0e-9984-1ef80904b60d%26classIdEnc%3D6_0JE%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4676303?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Da19581be-2a89-4e0e-9984-1ef80904b60d%26classIdEnc%3D6_0JE%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4676303?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3Da19581be-2a89-4e0e-9984-1ef80904b60d%26classIdEnc%3D6_0JE%253D%23test-work-widget-block-header


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 16.04.2020
Тема урока Решение задач с помощью уравнений

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового

Ход урока
XIII. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня у нас новая тема «Решение задач с помощью уравнений».
Откройте тетради, запишите число и тему урока.

Перейдите по ссылке и прочитай те теоретический материал
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/
reshenie-zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-7950e951-6005-483a-9808-3c33abe5b238

XIV. Обобщение и систематизация знаний.
- 
Перейди по ссылке и выполни первые 4 задания
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-
zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-cbfa67e0-320d-4819-a4a7-681bc52664d6/pe?
resultId=2453557709

Откройте учебник математики стр.244

7. Реши № 1173
Обрати внимание на запись задачи – составление математической модели.

XV. Домашнее задание на 15.04: учебник §42,№1174, 1176,1178
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-cbfa67e0-320d-4819-a4a7-681bc52664d6/pe?resultId=2453557709
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-cbfa67e0-320d-4819-a4a7-681bc52664d6/pe?resultId=2453557709
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-cbfa67e0-320d-4819-a4a7-681bc52664d6/pe?resultId=2453557709
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-7950e951-6005-483a-9808-3c33abe5b238
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/preobrazovanie-bukvennykh-vyrazhenii-14441/reshenie-zadach-na-sostavlenie-uravnenii-14617/re-7950e951-6005-483a-9808-3c33abe5b238


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 

Учитель Гайворонская Н.А.
Дата урока 17.04.2020
Тема урока Решение задач с помощью уравнений

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации  знаний

Ход урока
XVI. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня у нас новая тема «Решение задач с помощью уравнений».
Откройте тетради, запишите число и тему урока.

XVII. Обобщение и систематизация знаний.
Откройте учебник математики стр.246

8. Реши № 1177
Обрати внимание на запись задачи – составление математической модели.

XVIII. Домашнее задание на 20.04: учебник §42,№1180, 1184
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: nialekseevna@yandex.ru


