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                                             Конспект  урока 

 

Предмет Технология 

Класс 6А 

Учитель Бакакин М.Е. 

Дата урока 13.05.2020г. 

Тема урока $26. Простейший ремонт сантехнического оборудов. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения и закрепления знаний 

                                                       Ход  урока 

1.Организационный этап. 

Доброе утро, ребята. Мы продолжаем дистанционное обучение. 

2.Обобщение и систематизация знаний. 

Откройте учебник технологии, $ 26 на стр.147. Ознакомьтесь с содержанием.  Изучите 

правила безопасной работы. 

3.Контроль и коррекция знаний. 

Посмотрите любое видео по данной теме. 

4.Домашнее задание.   

Тем ребятам, которые за прошлые занятия прислали свои работы , могут ничего не 

присылать. Ребята у которых мало выполненных работ, сфотографируйте любую вашу 

работу в тетради и отправьте мне на почту: bakakin.mikhail@bk.ru    Если у вас что-то не 

получается, сфотографируйте себя за какой-либо работой: с молотком, дрелью, пилой, 

напильником, с пылесосом, во дворе с лопатой и т.п.  Выполните и отправьте вашу работу 

до 16.05.2020г. 

                                                                                                                     

mailto:sch31.5gor@mail.ru
mailto:bakakin.mikhail@bk.ru


 
 

 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска Ставропольского края 

357538  Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон  (879 3) 98-11-25  факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

 

                                             Конспект  урока 

 

Предмет Технология 

Класс 6А 

Учитель Бакакин М.Е. 

Дата урока 13.05.2020г. 

Тема урока $26.Простейший ремонт сантехнического оборудов. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения и закрепления знаний 

                                                       Ход  урока 

1.Организационный этап. 

Доброе утро, ребята.  Мы продолжаем дистанционное обучение. 

2.Обобщение и систематизация знаний. 

Откройте учебник технологии, $ 26 на стр.147. Ознакомьтесь с содержанием.  Изучите 

правила безопасной работы. 

3.Контроль и коррекция знаний. 

Посмотрите любое видео по данной теме. 

4.Домашнее задание.   

Тем ребятам, которые за прошлые занятия прислали свои работы , могут ничего не 

присылать. Ребята у которых мало выполненных работ, сфотографируйте любую вашу 

работу в тетради и отправьте мне на почту: bakakin.mikhail@bk.ru    Если у вас что-то не 

получается, сфотографируйте себя за какой-либо работой: с молотком, дрелью, пилой, 

напильником, с пылесосом, во дворе с лопатой и т.п.  Выполните и отправьте вашу работу 

до 16.05.2020г. 

 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
mailto:bakakin.mikhail@bk.ru

