
Домашнее задание для учащихся 6а класса на период : 11мая- 16 мая 

 

Дата ПРЕДМЕТ   

Тема 

Домашнее задание Форма отчета 

Понедельни

к 

 11 мая 

МАТЕМАТИ

КА 

Тема.  

Построение 

точек на 

координатно

й плоскости 

 

Просмотреть видеоурок по теме : 

« Построение точки по ее 

координатам»» 
https://videouroki.net/video/46-
koordinatnaia-ploskost.html 
 

Выполнить из учебника п.46 

стр.270 

№ 1301 №1303  №1304  стр.275 

 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать на 

электронную почту  

m.volosozhar@mail.ru 

 

 

Вторник 

12 мая 

 

МАТЕМАТИ

КА 

Тема 

Графики 

Просмотреть видеоурок по теме: 

«Графики» 
https://infourok.ru/videouroki/2995 

 

Разобрать п.47 стр.279-стр.282 

Зайти на сайт https://uchi.ru/  

войти в свой личный кабинет 

найти вкладку задание от 

учителя и выполнить домашнее 

задание №68 

Домашнее задание 

№68 на сайте 

https://uchi.ru/ в своем 

личном кабинете. 

Среда 

13 мая 

МАТЕМАТИ

КА 

Тема. 

Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме : 

«Координатн

ая 

плоскость» 

 

Просмотреть видеоурок по теме : 

« Построение точки по ее 

координатам»» 
https://videouroki.net/video/46-
koordinatnaia-ploskost.html 

 

Зайти на сайт https://uchi.ru/  

войти в свой личный кабинет 

найти вкладку задание от 

учителя и выполнить домашнее 

задание №69 

Домашнее задание 

№69 на сайте 

https://uchi.ru/ в своем 

личном кабинете. 

Четверг 

14 мая 

МАТЕМАТИ

КА 

Тема 

Проверочная 

работа по 

теме : 

«Координатн

ая плоскость 

« 

 

Выполнить работу по вариантам 

как сидели в классе 

1 вариант 

Задание 1. Записать координаты точек. 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать на 

электронную почту  

m.volosozhar@mail.ru 
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Задание 2. Отметьте на 

координатной плоскости точки 

 А(6; 1) и В (-2; -3). 

 Проведите отрезок АВ. Найдите 

координаты точки пересечения  

отрезка АВ с осью абсцисс.  

 

Задание 3. Даны координаты трех 

вершин прямоугольника 

 АВСD: В(2; 2),  

С(2; -2) и D(-4; -2).  

 

1) начертите этот прямоугольник.  

 

2) найдите координаты точки А.  

 

3) Найдите координаты точки 

пересечения отрезков АС и ВD.  

Вариант 2 

Задание 1 Записать координаты точек 



 

Задание 2. Отметьте на 

координатной плоскости точки 

 А(2; 4) и В (-3; -1). Проведите 

отрезок АВ.  

Найдите координаты точки 

пересечения отрезка АВ с осью 

абсцисс.  

 

Задание 3. Даны координаты трех 

вершин прямоугольника 

 АВСD: А(-5; 1), В(3; -1) и С(3; -3).  
 

1) начертите этот прямоугольник.  
 

2) найдите координаты точки D.  
 
3) Найдите координаты точки 
пересечения отрезков АС и ВD. 

 

 

Суббота 

16 мая 

МАТЕМАТИ

КА 

Тема 

Повторение 

по теме : 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и.» 

Просмотреть видеоурок по теме  

: «Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями» 
https://infourok.ru/videouroki/2956 

 

Зайти на сайт https://uchi.ru/  

войти в свой личный кабинет 

найти вкладку задание от 

учителя и выполнить домашнее 

задание №70 

Домашнее задание 

№70 на сайте 

https://uchi.ru/ в своем 

личном кабинете. 
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