
Математика 6 класс 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма отчетности 

прописать 

даты по 

расписанию 

 объем изучаемого материала с 

указанием параграфа, страниц 

учебника, №№ заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить фотоотчет на 

электронную почту, 

загрузить задание в сетевой город, 

направить в ватсап (вайбер) и т.п. 

8.04. Решение уравнений, используя 

основное свойство пропоции 

Повторить п. 22, 42, № 1320. П.22, 42. № 1348, 1358 Сетевой город, ватсап 

9.04 Решение задач с помощью 

уравнений 

Повторить алгоритм решения задач с 

помощью уравнений,№ 1321, 1325 

№ 1343 Сетевой город, ватсап 

10.04 Решение задач на части с 

помощью уравнения 

№ 1331, 1328 № 1349 Сетевой город, ватсап 

13.04 Самостоятельная работа Вариант 1 

Реши уравнения: 

1) а) 11 + 2х = 55 + 3х; 

б) –15 – 3х = –7х + 45; 

в) –3х – 17 = 8х – 105. 

2) а) 2(2 + y) = 19 – 3y; 

б) (4 – c) + 2(c – 3) = –13; 

в) –3(3b + 1) – 12 = 12. 

 

 

№ 1346 Сетевой город, ватсап 



Вариант 2 

Реши уравнения: 

1) а) 11 + 3х = 55 + 4х; 

б) –15 – 4х = –8х + 45; 

в) –8х – 17 = 3х – 105. 

2) а) 2(y + 3) = 21 – 3y; 

б) (2 – c) + 3(c – 3) = –13; 

в) –3(1 – 3b) – 12 = 12 

14.04. Подготовка к контрольной 

работе 

№ 1327, 1319 (д,е) № 1342 (л), 1345. Сетевой город, ватсап 

15.04 Контрольная работа Вариант 1 
 
1. Решить уравнение 
a) 7a=41,6+3a; 
 б) 7(x-5)+1=2-3(2x-1) 
2. В одном зале кинотеатра в 2 раза 

больше зрителей, чем в другом. Если 

из первого зала уйдут 37 человек, а во 
второй придут 50, то зрителей в обоих 

залах будет поровну. Сколько зрителей 

в каждом зале? 
3. Три брата собрали 88 кг яблок. 

Старший брат собрал 3 раза больше, 

чем младший, а средний - на 13 кг 

больше, чем младший. Сколько 
килограммов яблок собрал младший 

брат? 
Контрольная работа: “Решение 

уравнений и решение задач, на 

составление уравнений” 
 

 

 Сетевой город, ватсап 



Вариант 2 
1. Решить уравнение 
a) 7x=-95,4-2x 
б) 5(2x-3)-2(3-2x)=15-6(x+1) 
2.В одной клетке кроликов в 4 раза 

больше, чем в другой. Если из первой 
клетки пересадить 24 кролика во 

вторую, то кроликов в клетках будет 

поровну. Сколько кроликов в каждой 
клетке? 
3. За 3 дня туристы прошли 38км. За 

второй день они прошли в 2 раза 

больше, чем за первый, а за третий – на 
6 км больше, чем за первый. Сколько 

километров прошли туристы за первый 

день? 
16.04 Работа над ошибками. Решение 

задач 

1. В одной корзине в 5 раз больше 

яблок, чем в другой. Если из первой 

корзины переложить 36 яблок во 

вторую, то яблок в корзинах будет 
поровну. Сколько яблок в каждой 

корзине? 
2. За 3 недели отремонтировали 58 км 
дороги. За первую неделю 

отремонтировали в 3 раза больше, чем 

за третью, а за вторую – на 8 км 

больше, чем за третью. Сколько 
километров дороги отремонтировали за 

третью неделю? 

Индивидуальные 

задания 

 

17.04 Перпендикулярные прямые П.43, № 1352, 1354,1355. П.43, № 1365 Сетевой город, ватсап 

20.04 Построение перпендикулярных 

прямых 

П.43,№ 1356, 1357. № 1366, 1369 (а) Сетевой город, ватсап 

21.04. Параллельные прямые П.44, №1370, 1372 П.44, № 1384, 1385. Сетевой город, ватсап 

22.04. Построение параллельных 

прямых 

П.44, № 1371,1355 № 1387,1375 Сетевой город, ватсап 

23.04 Координатная плоскость П.45, 3 1392, 1393, 1394. №1417, 1421 (1) Сетевой город, ватсап 



24.04 Построение точек на 

координатной плоскости 

П.45, № 1399, 1398. № 1418, 1420 Сетевой город, ватсап 

27.04 Контрольная работа Инфоурок  Сетевой город, ватсап 

28.04 Столбчатые диаграммы П.46, № 1425 П.46, № 1437 Сетевой город, ватсап 

29.04 Графики П.47№ 1441, 1442 П.47, № 1462, 1465.  

30.04 Практическая работа Кошка 

1) (7;-2); (7;-3); (5;-3); (5;-4); (1;-4); 

(1;-5); (-7;-5); (-8;-3);(-10;-3); 

2) (-11;-4); (-11;-5); (-6;-7); (-4;-9); (-

4;-11); (-12;-11); (-15;-6); 

3) (-15;-2); (-12;-1); (-10;-1); (-10;1); 

(-6;3); (2;3); (3;4); (5;4); (6;5); (6;4); 

(7;5); (7;4); (8;2); (8;1); (4;-1); (4;-2); 

(7;-2); глаз (6;2).  

Кумушка Лиса 

1) (- 7; 6), (1; 8), (3; 11), (4; 8), (6; 8), 

(5; 6), (5; 5), (2; 0), (- 7; 6). 

2) (- 4; 0), (8; 0), (5; - 3), (8; - 9), (- 3; 

- 9), (0; - 3), (- 4; 0). 

3) Хвост: (6,5; - 6), (10; - 6), (11; - 8), 

(11; - 9), (8; - 9). 

4) Платок: (- 4; 0), (- 9; - 4), (- 3; - 4), 

(- 4; 0) 

  

 


