
Дистанционное обучение 

учащихся 6 класса  по математике с 05.11 по 13.11.2020г.г. Старые учебники 

Дата Тема для изучения Задания Что должен 

уметь 

Задания на 

повторение 

05.11 Деление  и 

умножение 

десятичной дроби 

на 10,100,1000 

Выучить правила 

деления и умножения 

дробей на 10, 100.100, 

№334,340, 348 

Умножать и 

делить 

десятичные 

дроби на 

10,100,100 

Решение задач 

на проценты, 

№102, 107 

06.11 Деление  и 

умножение 

десятичной дроби 

на 10,100,1000 

№341, 342 Решение задач 

на проценты, 

№108, 109 

09.11. Умножение 

десятичной дроби  

на натуральное 

число 

Выучить правила 

умножения  

десятичных дробей, 

№353(6 примеров), 

354 (6 примеров), 

356,357 

Умножать 

десятичные  

дроби на 

натуральное 

число и 

десятичную 

дробь 

 

Решение задач 

на уравнивание,  

№271(а,б) 

10.11 Умножение 

десятичной дроби  

на натуральное 

число 

№362, 363, 369 Решение задач 

на уравнивание, 

2729(а), 275 

11.11 Умножение 

десятичных дробей 

№378, 378 (6 

примеров), 382 (а,б) 

Пересекающиеся 

прямые, №176 

12.11 Умножение 

десятичных дробей 

366(д,е,ж,з), 386 (г) Градусная мера 

угла, построить3 

тупых угла, 

измерить, 

записать 

градусные меры.  

13.11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

С.102. зад 1-11  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанционное обучение 

учащихся 6 класса  по математике с 05.11 по 13.11.2020г.г. Новые учебники  

Дата Тема для изучения Задания Что должен 

уметь 

Задания на 

повторение 

05.11 Деление  и 

умножение 

десятичной дроби 

на 10,100,1000 

Выучить правила 

деления и умножения 

дробей на 10, 100.100, 

№275, 278, 279, 280 

Умножать и 

делить 

десятичные 

дроби на 

10,100,100 

Решение задач 

на проценты, 

№287, 103 (а,б), 

104(а,б) 

06.11 Деление  и 

умножение 

десятичной дроби 

на 10,100,1000 

№281, 282, 289 Решение задач 

на проценты, 

107(а,б), 118 

09.11. Умножение 

десятичной дроби  

на натуральное 

число 

Выучить правила 

умножения  

десятичных дробей,  

Умножать 

десятичные  

дроби на 

натуральное 

число и 

десятичную 

дробь 

 

Решение задач 

на проценты, 

№163. 164 

10.11 Умножение 

десятичной дроби  

на натуральное 

число 

№»91, 293(ж-м), 294, 

299 

Десятичные и 

обыкновенные 

дроби, 242, 243 

11.11 Умножение 

десятичных дробей 

№29,298, 301,  302 Пересекающиеся 

прямые, 172, 176 

12.11 Умножение 

десятичных дробей 

№303(д-е), 305(все), 

3109г) 

Градусная мера 

угла: построить 

3 тупых угла, 

измерить, 

записать 

градусные меры 

13.11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

С.103-104, задания 2-

5, №315(а,б), 316(а) 

 

 

 

 

 


