
6 класс 

Задание на 13.11.2020г.  
 

Чтение 
Тема: Е.Холмогорова. «Боевое  крещение», «Подарок Наполеону». С.66-68 читать 

Математика 
Тема: Сложение и вычитание чисел,  закрепительные упражнения. 

             - стр.56 N 229 2) 1 столбик, стр.57 N 232 1) 1 столбик 

 

Рисование  
- нарисовать рисунок в цвете на тему «Поздняя осень в лесу».  

 

Слесарное дело 
1. Выполни тест 

2. Практическая работа. Описать деталь на рисунке. Выполнить чертеж с 

указанием размеров.  

Вопрос 1 

Изображение выполненное от руки с указанием размеров 

Варианты ответов 

 Эскиз 

 Чертѐж 

 Подмалевок 

Вопрос 2 

Прерывистая линия, показывающая скрытые места изделия 

Варианты ответов 

 Сплошная 

 Отрезок 

 Пунктирная 

Вопрос 3 

Какие еденицы принято использовать в чертежах 

Варианты ответов 

 Сантиметры 

 Миллиметры 

 Метры 

Вопрос 4 

Прямоугольник размерами шириной 23,5 см и высотой 29,7 см на чертеже будет 

показан  

Варианты ответов 



 235 и 279 миллиметрами 

 253 и 297 миллиметрами 

 235 и 297 миллиметрами 

Вопрос 5 

Изображение, которое так же выполняется без чертѐжных инструментов, но 

показывает примерные пропорции и объем детали 

Варианты ответов 

 Чертѐж 

 Технический рисунок 

 Эскиз 

Вопрос 6 

Чертѐжный инструмент для создания окружностей 

Варианты ответов 

 Циркуль 

 Линейка 

 Ручка 

Вопрос 7 

В чем изображаются детали на чертеже. 

Варианты ответов 

 В Масштабе 

 В Градусах 

 В Метрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Швейное дело  
Тема: Запошивочный шов. 

 

Задание: Повтори прошлый урок. Обрати внимание на последовательность 

выполнения запошивочного шва. Постарайся запомнить эту последовательность. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Пользуясь инструкцией и рисунками выполнения 

запошивочного шва, выполни его из двух лоскутов ткани. Фото пришли учителю. 

 

Тема: Сатиновое переплетение 

Изучение нового материала. 

Посмотрите на схему  и образец сатинового 

переплетении 

 

 Рисунок 1 
Сатиновое переплетение тоже относят к простым видам ткацких 

переплетений, но оно сложнее, чем полотняное. 

Ткани, выработанные сатиновым переплетением, с лицевой стороны гладкие, 

блестящие, а с изнаночной стороны матовые. Из-за отличия лицевой стороны от 

изнаночной, ткани сатинового переплетения называются односторонними. 

 Ткани сатинового переплетения мягкие, менее прочные, чем ткани 

полотняного переплетения. К недостаткам тканей сатинового переплетения относят 

осыпаемость срезов, скольжение при раскрое, сильное растяжение по косому 

срезу.  

Сатиновым переплетением вырабатывают хлопчатобумажные ткани, например, 

сатин. Большое количество подкладочных и плательных тканей из 

искусственных и синтетических волокон также вырабатывают сатиновым 

переплетением 



 Рисунок 2. Полотняное переплетение. Помните, мы 

выполняли его из полосок бумаги в 5 классе 

 

В сатиновом переплетении одна нить утка перекрывает четыре нити 

основы и проходит под одной нитью.  

Следующее отличие сатинового переплетения — это смещение перекрытия на 2 

нити, которое заметно уже в следующем ряду. 

Свойства тканей с полотняным и сатиновым переплетениями 

Свойства тканей Переплетения нитей в ткани 

полотняное 

 

сатиновое 

Отличие по ткацкому рисунку 

лицевой стороны и изнаночной 

 

отсутствует 

(ткани двухсторонние) 

имеется  

(ткани односторонние) 

Прочность большая средняя 

Осыпаемость малая большая 

Растяжимость малая средняя 

Мягкость средняя очень большая 

Драпируемость средняя очень высокая 

Скольжение отсутствует большое 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Нарежь полоски бумаги шириной 1 см и длиной 20 см  

белого и синего (любого другого) цвета. Пользуясь рисунком 1 выполни сатиновое 

переплетение. За помощью обратись к взрослым. Фото своей работы пришли 

учителю. 

 


