
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 15.05.2020 
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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. 

«Взаимно простые 

числа. Признаки 

делимости на 

произведение. 

Наименьшее общее 

кратное.»  

Просмотр видео урока: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sQdUGuvay

VI&feature=emb_logo  

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=145514

1771869740764&path=

wizard&text=«Взаимно

+простые+числа.+При

знаки+делимости+на+

произведение.+Наимен

ьшее+общее+кратное.»  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aRqbiWUZ

Nzs&feature=emb_logo  

В учебнике параграф 

32 стр. 202-206, 

выполнить письменно 

задание на стр. 203-206 

№ 951, 957, 960. 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключе

ние 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

«Проспер Мериме. 

Новелла «Матео 

Фальконе»» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

видеоролик: 

https://youtu.be/YQoCz7D

o8-c 

Не предусмотрено 
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Прочитать новеллу. 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3  10.20 – 10.50  Онлайн- 

подключе

ние 

История, 

 Зорина Е.А. 

«Литовское 

государство и Русь» 

ZOOM (весь класс) В 

случае отсутствия 

подключения 

посмотреть урок, 

пройдя по ссылке: 

 https://resh.edu.ru/subje 

ct/lesson/7919/main/254 

319/  

 Учебник: прочитайте 

§19. 

На с.41 раздел «Работа 

с картой». Выписать в  

 тетрадь для 

запоминания новые 

слова на этой же 

странице. 

 

 

 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4  11.10 – 11.40  Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов » 

 

 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

внимательно 

просмотреть 

видеоурок : 

https://youtu.be/ISh-

Не предусмотрено 
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TblPysM 

выполнить упр. №581-

582. 

5  12.00 – 12.30   С 

помощью 

ЭОР/самос

тоятельная 

работа 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Опиливание 

заготовок из 

металла» 

Посмотрите видео 

урок:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=2&v=IMzsjR9KysY&f

eature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sOLM7vHg

_6M&feature=emb_logo  

Не предусмотрено. 

6 12.50-13.20 Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Технология 

(мальчики), 

Кутумова Л.Г. 

«Отделка изделий из 

металла» 

По видео материалу 

сделайте письменную 

работу(если нужно, 

поставьте видео на 

паузу).  

Посмотрите:  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=609273

7668382726615&path=

wizard&text=«Опилива

ние+заготовок+и+отде

лка+изделий+из+метал

ла»  

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=5&v=0x9UWYdqXaw

&feature=emb_logo  

После просмотра 

видео ответить на 

вопросы в тетради: 

1. Что такое отделка 

Не предусмотрено. 
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изделий из металла? 

2.Какие покрытия 

защищают изделие из 

металла от ржавчины? 

Письменные работы 

прислать на эл. почту 

учителя 

lyuba.kutumova@mail.ru  

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) 

 

Не предусмотрено 

 

 

6 12.50-13.20 Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

 

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 к 

предыдущей работе 

еще 5 рядов с 

помощью столбика без 

накида. 

Отправить фото 

выполненных 

работ на 

электронную 

почту учителя 

natalya_suchilina@ 

mail.ru 

 

Не предусмотрено 
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