
Расписание обучающегося 6 класса Бритвина Дениса на 9.11.20 

 

9 ноября ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

 8.30 – 9.00 Онлайн 
подключени
е 

Биология  
Брылева Е..В 

Внешнее и внутреннее 
строение корня  

Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить следующее 
читать параграфы 4,5. рассмотреть 
рисунки, запомнить сноски к ним. 

п.4,5 читать, 
устно ответить 
на вопросы 
после 
параграфов 

 9.25 – 9.55 Онлайн Обществознание 
Сабирова К.Е. 

На пути к жизненному успеху Viber (89279056395) 
В случае отсутствия связи  
https://www.youtube.com/watch?v=dotG6
2yFnLc 
 
 

п. 5. Выполнить 
задание 4,5 “В 
классе и дома” 
в тетради 

 10.20 – 10.50 Онлайн 
подключени
е 

Математика  
Кирилина В.В. 

Наибольший общий 
делитель.Взаимно простые 
числа. 

Платформа ZOOM, если нет 
подключения работаем по учебнику. 

п.6 стр 29 
Изучи теорию 
п. 6 .Ответь на 
вопросы после 
параграфа.№15
0(а,в),151,152(а,
б,в)169(1) 
8-963-116-72-25
(Вера 
Владимировна) 

Завтрак 10.50 - 11.15 

https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc
https://www.youtube.com/watch?v=dotG62yFnLc
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СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Математика  
Кирилина В.В. 
 

Наибольший общий 
делитель.Взаимно 
простые числа. 

Платформа ZOOM, если нет 
подключения работаем по 
учебнику. 

п.10 выучи правило нахождения 
НОД. 
№150(б),152(г,д),153(а,б,в),166 
8-963-116-72-25(Вера 
Владимировна) 

 9.25 – 
9.55 

Самостояте
льная 
работа 

География  
Кудряшова Т.В. 

Ветры.. просмотр видеоролика по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=mG75Wh4BiNg&feature=e
mb_logo просмотреть, изучить 
материал, или п.38. 
  

П.38 
Ответить на вопросы письменно: 
1. Что такое ветер? 
2. Причина образования ветра? 
3.  Составить краткую 
характеристику ветров бриз и 
муссонов. 
4. Значение ветра. 
Работу направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mG75Wh4BiNg&feature=emb_logo
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12 ноября ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 – 9.00 Онлайн История 
Сабирова К.Е. 

Могущество папской 
власти. Католическая 
церковь. Крестовые 
походы 

Viber (89279056395) 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v
=4iYy1H42860 

п. 16,17 

https://www.youtube.com/watch?v=4iYy1H42860
https://www.youtube.com/watch?v=4iYy1H42860
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ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.05 – 
12.35 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

 Гусев П.А. 

  

  

«Помощь и 
страховка» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

 13.00 - 
13.30 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Наибольший общий 
делитель.Взаимно 
простые числа. 

Платформа ZOOM, если нет 
подключения работаем по 
учебнику. 

Повтори определения и правило из 
п.10 №173,174(а),146 
8-963-116-72-25(Вера 
Владимировна) 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method

