
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 6 «Б» КЛАССА НА 24.04.2020 

Пят
ниц
а, 

24.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 
9.00  

Онлайн-подключ
ение 

Литература,  
Репина В.В. 

Герой-повествоват
ель в рассказе 
Ф.Искандера 

«Тринадцатый 
подвиг Геракла» 

ZOOМ (весь класс)  
В случае отсутствия 
подключения работа 

по учебнику:  
с .156 устно ответить 

на вопросы 

Учебник,стр.156.  
Подготовить 

устное сообщение 
(вопросы №1 или 
№3 по выбору). 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 
9.50  

Онлайн-подключ
ение 

Русский язык, 
 Репина В.В. 

Условное 
наклонение 

ZOOМ (весь класс)  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите: 

http://vk.com/video-193
929500_456239017о,вы

полнить упр.547 

Выполнить 
индивидуальные 

задания. 
Отправить 
фотоотчет 

учителю по 
WhatsApp 

(89277750622) 
или на эл.почту 
nika_54inbox.ru  

Срок сдачи: 
до 18:00 

24.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Онлайн-подключ
ение 

Математика,  
Бровкина Н.В. 

«Проверочная 
работа по теме: 

Взаимно простые 
числа. Признак 
делимости на 

ZOOМ (весь класс)  
В случае отсутствия 

подключения 
выполните  

Учебник. 
Выполнить в 

тетради № 969. 
Переслать 
фотоотчет 

http://vk.com/video-193929500_456239017%D0%BE,%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://vk.com/video-193929500_456239017%D0%BE,%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://vk.com/video-193929500_456239017%D0%BE,%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C


произведение. 
Наименьшее 

общее кратное» 

упражнение № 968, 
970 затем выполните 

тест он-лайн 
https://6класс.рф/test-no
d-i-nok-vzaimno-prostye

-chisla/ (ссылку 
скопировать, вставить 
в поисковую строку, 

зайти на самый первый 
адрес) 

 и пришлите учителю 
скриншот 

выполненного теста 

учителю любым 
удобным 

способом: Viber, 
WhatsApp, 

strekoza63@ramble
r.ru 

Срок сдачи:  
до 17.00 

24.04.2020 
 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Английский язык, 
Майорова О.С. 

«Consolidation»  1) Повторите времена 
глагола: 
https://yadi.sk/i/WQBB
LC4kP2F8dA 
2) Затем выполните 
задания из рабочей 
тетради: ст. 93 - 94 № 
3 письменно в тетради 
(ссылка на рабочую 
тетрадь: 
http://uchebnik-tetrad.co
m/anglijskij-yazyk-uche
bniki-rabochie-tetradi/ra
bochaya-tetrad-po-anglij
skomu-yazyku-6-klass-b
iboletova-chitat-onlajn#
prettyPhoto%5Bgallery1
%5D/93/) 
(При отсутствии 
технической 
возможности: работа с 
учебником – ст. 159  № 

Выполните 2 
задания в тетради 
(Test yourself 7): 
https://yadi.sk/i/tQr
h81RUJo4tfA 
 
Переслать 
фотоотчет любым 
удобным 
способом: 
oxana.mayorowa@
yandex.ru или в 
Viber.  
 
Срок сдачи:  
до 18.00 
24.04.2020 

mailto:strekoza63@rambler.ru
mailto:strekoza63@rambler.ru
https://yadi.sk/i/WQBBLC4kP2F8dA
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4 – выполните задание 
письменно в тетради) 

5  12.00 – 
12.30  

 

С помощью 
ЭОР 

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 12.50-1
3.20 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Технология  
(мальчики),  

Кутумова Л.Г. 

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

паузу).  
Посмотрите:  

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? 

Письменные 
работы прислать 

на эл. почту 
учителя 

lyuba.kutumova@mai
l.ru 

 
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»" 

Просмотреть видео 
урок 

https://clck.ru/N2eoz 

Задание выдано на 
втором уроке 
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Для урока 
необходимо  
приготовить: 
пряжу, вязальный 
крючок  

 
Отработать петлю 

(столбик без накида) 
 

 

6 12.50-1
3.20 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

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 

 
 

 

https://clck.ru/N2eoz

