
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 22.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С 

помощью 

ЭОР 

Математика, 

Кутумова Л.Г. 

«Решение задач с 

помощью 

пропорций.»  

Просмотр видео урока: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9va8jmWcd

KI&feature=emb_logo  

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=153330

84970808365517&path

=wizard&text=«Решени

е+задач+с+помощью+

пропорций.»  

В учебнике параграф 

32 стр. 202-206, 

выполнить письменно 

задание на стр. 203-206 

№ 951, 957, 960, 961, 

969. Письменные 

работы прислать на эл. 

почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru   

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключе

ние 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

А. Экзюпери. Сказка 

«Маленький принц» 

 

 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7076/start/246

418/ 

 

Не предусмотрено 
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Затем выполнить тест 

в рубрике 

«Тренировочные 

задания» 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 10.50  Онлайн- 

подключе

ние 

История, 

 Зорина Е.А. 

«Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине  

XIII-XIV в. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть урок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7917/main/254

288/ 

Учебник: 

прочитайте §22. 

На с.62 раздел «Работа 

с картой».  

Изучить документ на 

этой же странице и 

ответить на вопросы 

документа. 

 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 11.40  Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Орфограммы в 

приставках» 

 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

видеоурок: 

Не предусмотрено 
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https://youtu.be/uhbnNl

oLAqo 

Затем составить 

таблицу на все виды 

приставок с 3-мя 

примерами. 

5  12.00 – 12.30   С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Технология 

домашнего 

хозяйства» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=2&v=gPaUaemBZ-

Q&feature=emb_logo  

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=578344

9948179962037&path=

wizard&text=«Техноло

гия+домашнего+хозяй

ства»  

Не предусмотрено. 

6 12.50-13.20 Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Закрепление 

настенных 

предметов» 

После просмотра  

урока 1 выпишите в 

тетрадь все 

инструменты, которые 

используют для 

закрепления 

настенных предметов. 

Письменные работы 

прислать на эл. почту 

учителя 

lyuba.kutumova@mail.ru  

Не предусмотрено. 
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5 12.00 – 12.30  

 

С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(девочки), 

Сучилина Н.В. 

" Столбик с накидом 

крючком»" 

 

Для урока 

необходимо  

приготовить: пряжу, 

вязальный крючок  

Просмотреть видео 

урок 
  

https://clck.ru/NPFsK 

 

Не  

предусмотрено 

 

 

6 12.50-13.20 Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

 

Технология/ 

Девочки, 

Сучилина Н.В. 

" Столбик с накидом 

крючком»" 

 

Для урока 

необходимо  

приготовить: пряжу, 

вязальный крючок 

Отработать петлю 

(столбик с накидом) 

 

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

электронную 

почту учителя 

natalya_suchilina@ 

mail.ru 

 

 

Не  

предусмотрено 

 

 

https://clck.ru/NPFsK

