
 

 

 
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 6А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Деление рациональных чисел 

Основной вид учебной деятельности Урок изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы поговорим о теме «Деление рациональных чисел» 

- Откройте учебник на стр 234 и презентацию по ссылке и изучите их: 

https://yadi.sk/i/iJ8Op__MgB5zMQ  

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 1115 (перенести таблицу в тетрадь и заполнить) 

 

2. Выполните задание № 1118 (решить уравнения) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4636640?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 10 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 14.04:учебник §40 вопросы 1-3 № 1117, 119,1122, 1124 

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

 

https://yadi.sk/i/iJ8Op__MgB5zMQ
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4636640?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@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 6А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Деление рациональных чисел 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним как делятся рациональные числа: 

- Как найти частное двух чисел с разными знаками? 

- Как найти частное двух отрицательных чисел? 

- Чему равно частное любого числа и единицы? 

- Чему равно частное двух равных чисел, отличных от нуля? 

- Чему равно частное двух противоположных чисел? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDFPHWSznCW-QGfZvFIM1dc34fr6NV9ldCQOUBu-

vzvTHxw/viewform?usp=sf_link  (Математический диктант, перейдите по ссылке, ответьте на 

вопросы, их 4 и мне на почту придет результат показанных знаний) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 1126 (решить уравнение) 

Пример: 

1) -3у – 9у + 5у = -4 

-7у = -4 

у = -4 : (-7) 

у = 4/7      

 

2. Выполните задание № 1130 (найти значения выражения по действиям) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4637561?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 15.04:учебник §40, № 1127, 1129,1131, 1133 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDFPHWSznCW-QGfZvFIM1dc34fr6NV9ldCQOUBu-vzvTHxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDFPHWSznCW-QGfZvFIM1dc34fr6NV9ldCQOUBu-vzvTHxw/viewform?usp=sf_link
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4637561?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@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 6А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Деление рациональных чисел 

Основной вид учебной деятельности Урок проверки, оценки и коррекции знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним как делятся рациональные числа: 

- Как найти частное двух чисел с разными знаками? 

- Как найти частное двух отрицательных чисел? 

- Чему равно частное любого числа и единицы? 

- Чему равно частное двух равных чисел, отличных от нуля? 

- Чему равно частное двух противоположных чисел? 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Выполнить самостоятельную работу (работа на весь урок) 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4638726?from=%2Ftestwork  

 

III. Домашнее задание на 16.04:учебник §40, № 1116, 1121, 1125 

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

 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4638726?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@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 6А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Решение уравнений 

Основной вид учебной деятельности Урок изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы поговорим о теме «Решение уравнений» 

- Откройте учебник на стр 294 и презентацию по ссылке и изучите их: 

https://yadi.sk/i/L8Qfbsb8MuqYgg   

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 1143 (решить уравнения) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке:  

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4656750?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 3 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 17.04:учебник §41, вопросы 1-3 № 1144, 1146, 1148, 1150, 1160 

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

Записать правила в справочник. 

 

https://yadi.sk/i/L8Qfbsb8MuqYgg
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4656750?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@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 6А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Решение уравнений 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним как решать уравнения: 

- Какое уравнение получиться, если к обеим частям данного уравнения прибавить одно и то же 

число? 

- По какому правило переносят слагаемые из одной части уравнения в другую? 

- Какое уравнение получиться, если умножить или разделить обе части данного уравнения на одно и 

то же отличное от нуля число? 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 1145 (решить уравнения) 

 

2. Выполните задание № 1149 (решить уравнения) 

 

3. Выполните задание № 1151 (решить уравнения) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4658193?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 3 задания, по времени не более 10 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 20.04:учебник §41, № 1152, 1154, 1156, 1158, 1162, 1165 

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

 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4658193?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru

