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Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

27.04 Задание множеств Учебник 6 класс автор Бунимович 
1открыть тетрадь и заисать дату занятия 
2 учебник стр.224.
3прочитать текс стр224 и обратить 
внимание на сноски на полях этой темы 
4изобразить в тетради рис.12.1 12.2здесь 
обращаем внимание как выделены 
видимые множества и их обозначения по 
клеткам,чертим тетради аккуратно 
4ответить на вопрос2 стр.225 
5выполнить в тетради заданя 737. 742а. 
6выполнить для повторения задания 
Якласс на эту дату

Прочитать стр. 225 
Выполнить задания: №741 
-в тетради.
Дополнительно 
выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения по 
ссылке:
https://infourok.ru/живая геометрия множеств

28.04 Подмножества 1 Повтрить понятия по данному материалу
2 учебник открыть стр.225 часть3 ответить 
на вопросы1,3,
3 открыть тетрадь и записать дату и 
выполнить все в тетради 740
4задания Якласс на платформе на эту дату

Прочитать стр. 225 часть 
3в учебнике.
Выполнить задания: № 
748 по образцу в тетради.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения по 
ссылке:
https:// платформа Российская электронная 
школа: https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7731/ 
main/274363/
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29/04 Пересечение и
обьединение
множеств

1 учебник прочитать стр 225 часть 2 
2переписать в тетрадь темы 
3 обратить внимание на запись множеств 
и форму записи измерения 
4перечислить примеры рис.12.1 
4выполнить в тетрадь упр.746 
5выполить задания на платформе якласс 
на эту дату для повторения 
6закрепить материал поучебнику стр.224- 
225 задание 2 части 2

Прочитать текст учебника 
стр224Ответить на 
вопросы стр 225 
Выучить правило на этой 
странице и повторить на 
завтра таблицу умножения 
и обратно деления(бегло 
знать)
Выполнить задания в 
тетради с платформы 
яякласс или по учебнику 
643-646

Воспользуйся интернет ресурсом запись 
терминов и обозначений алгебраических 
множеств

30.04 Разбиение
множеств

1 повторить таблицу умножения
2 записать задания из якласс на дату этого 
урока или задачник
3 воспользоваться задачником и 
выполнить в тетради 654 и 643

повторить на завтра 
таблицу умножения и 
обратно деления(бегло 
знать)
Выполнить задания в 
тетради с платформы 
яякласс или задачник 628

02.05 Решение задач с 
помощью кругов 
Элера

1 записатьдату и тему урока в тетрадь
2 учебник стр228-229 разобрать примеры 
упражнений и записать в тетрадь 
их(образцы внутри текста перечертить) 
3прочитать правило стр 228в рамочке) 
4учебник закрепляем упр.723
5

1 придумать свою задачу 
не которых величин 
2решать упр. По 
задачнику646

Решу впр 6кл. сайт Гушина тренировочный 
вариант №8


