
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 21.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Правописание о // е в 

суффиксах имён 

существительных 

после шипящих 

Подключение в Zoom.                                     

При отсутствии связи посмотреть урок 

№ 49 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/mai

n/260172/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить устно 

упражнение № 275. Изучить правило на 

стр. 140. Выполнить письменно 

упражнение № 276. Изучить схему в 

упражнении № 277. 

Выучить правило параграфа 

№ 36. Выполнить письменно 

упражнение № 278. 

Повторить правила 

параграфов 30-36. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях 

А.А.Фета "Ель 

рукавом мне 

тропинку завесила..", 

"Ещё майская 

ночь...", "Учись у 

них.." 

Подключение в Zoom.                                  

При отсутствии связи посмотреть урок 

№ 23 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/mai

n/246358/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 201-208. 

Ответить устно на вопросы на стр. 203-

204 из рубрики "Размышляем о 

прочитанном". 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворений 

А.А.Фета. 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Воздушное питание 

растений -

фотосинтез  

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: просмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez  

,в учебнике п.14, выписать определение 

фотосинтеза, автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза в природе, рис. 89 

зарисовать.  

Параграф 14, пересказ, 

вопросы 1-5 (устно) на стр. 

81.  

Полдник 15:50 - 16:20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez


4 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Празднование 

Нового года. 

Zoom подключение.                                       

При отсутствии технической 

возможности, выполнить в учебнике на 

стр.116 уп 4А слова выписать и выучить, 

4В перевести на рус яз устно. 

Учебник: стр 118 уп 6 

прочитать текст, перевести 

на рус яз устно и озаглавить 

его. 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Празднование 

Нового года 

Zoom Конференция.                                          

В случае отсутствия связи упр.2 

стр120(устно), упр.6 стр.122(устно), 

разобрать правило стр.123, упр.7 

стр.123(устно) 

Упр.5 стр.126(устно) 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Чеканов Н.С. 

Гуситское движение 

в Чехии.  

Zoom конференция.                                            

В случае отсутствия связи изучить 

материал сайта https://clck.ru/SWNBX           

В случае отсутствия связи: изучить 

параграф 24 

Параграф 24. Пересказ 

 

https://clck.ru/SWNBX

