
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 24.04.2020 

Пят
ниц
а,24.
04.2
020  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Кутумова Л.Г. 

«Делимость 
произведения.»  

Просмотр видео урока: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue=
3&v=MGHQPlCeOdo&feat

ure=emb_logo 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=w3LvDc299Fs

&feature=emb_logo 
В учебнике параграф 

26 стр. 167-169, 
выполнить письменно 
задание на стр. 167  № 

740, 741, 742,746. 

В учебнике стр. 
168-170 выполнить 
задание № 745, 753. 

Выполненные 
задания прислать на 

эл. почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.r

u 
 

Срок сдачи: 
 до 22-00 24.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключе

ние 

Литература, 
Шеметова Е.Г. 

«Гомер. «Одиссея » ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 
подключения 
просмотрите 
видеоурок: 

https://youtu.be/DZAA
URU4PNI 

Прочитайте учебник 
на с.202-216. 

Учебник: 
Письменно ответить 
на вопрос: «Каким 
предстает Одиссей в 
этом 
повествовании? 
Какие качества 
особенно 
подчеркиваются? 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com  
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или 

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 19:00 
25.04.2020  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 10.50  Онлайн- 
подключе

ние 

История, 
 Зорина Е.А. 

«Батыево  нашествие 
на Русь» 

ZOOM (весь класс). 
При отсутствии 
он-лайн  подключения 
пройти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7921/main/253
602/ 
Выполнить 
тренировочные 
задания 1-4, 
помещенные на 
данной ссылке для 
понимания и 
закрепления. 
 
Учебник: 
прочитать §16. 
Проследить по карте – 
с.16  хронологию 
событий, связанных с 
походами Батыя. 
 

Учебник: 
прочитать §16. 
 
Ответить 
письменно на 
вопросы №1-4 
раздела «Думаем, 
сравниваем, 
размышляем». 
Отправить на  эл. 
почту учителя: 
zorina-1957@inbox.r
u  
Срок сдачи: 
     до 17.00  
 24.04. 2020 
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4  11.10 – 11.40  Онлайн-п
одключен

ие 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Мягкий знак в 
глаголах 
повелительного 
наклонения» 

ZOOM (весь класс). 
При отсутствии 
он-лайн  подключения 
Просмотреть 
видеоурок: 

https://youtu.be/zE7fAyj
4dsQ 

Затем прочитать 
параграф учебника 
(с.124-125), выполнить 
упр. №551, 552(устно), 
553,554 (письменно). 

Учебник: 
Выучить правила на 
с. 124-125, 
выполнить упр. 
№557. 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com  

или 

shemetowa.lena2016
@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 19:00 
25.04.2020  

5  12.00 – 12.30  
 

С 
помощью 
ЭОР/само
стоятельн
ая работа 

Технология 
(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Рубка металла» Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=70&v=9Pav-8dDH_o&

feature=emb_logo  
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=42&v=01ufAQQaIgo&

feature=emb_logo  

Задание выдано на 
втором уроке 

6 12.50-13.20 Самостоят
ельная 

работа с 
учебным 

материало
м 

Технология 
(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Рубка металла» По видео материалу 
сделайте письменную 
работу(если нужно, 
поставьте видео на 

паузу).  
Посмотрите:  

Письменные работы 
прислать на эл. 
почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r
u 
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https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=123&v=w-4pmG_vMh
U&feature=emb_logo  

Ответить на вопросы в 
тетради: 

1. Какие инструменты 
используют для рубки 

металла? 
2. В каких случаях 

применяют кистевой 
удар, а в каких - 
плечевой удар? 

Срок сдачи: 
 до 22-00 24.04.2020 

5 12.00 – 12.30  
 

С 
помощью 

ЭОР 

Технология 
(девочки), 

Сучилина Н.В. 

" Столбик без накида, 
в вязании крючком»" 

 
Для урока 
необходимо  
приготовить: пряжу, 
вязальный крючок  

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/N2eoz 
 

Отработать петлю 
(столбик без накида) 

 

Задание выдано на 
втором уроке 

 

6 12.50-13.20 Самостоят
ельная 

работа с 
учебным 

материало
м 

6 «А», 6 «Б» 
Технология/ 

Девочки, 
Сучилина Н.В. 

" Столбик без накида, 
в вязании крючком»" 

 
Для урока 
необходимо  
приготовить: пряжу, 
вязальный крючок 

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/N2eoz 
 
Провязать 4 ряда с 
помощью столбика без 
накида. 

 
 

 

 
Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
24.04.2020 
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