
Дистанционное обучение   

6Б  КЛАСС 

ЗЕЛЁНЫЙ ФОН - УРОК в ZOOM 

понедельник 

19.12.22 

№ Предмет задания 

1 
рус.яз. 

Урок в zoom.    п.56,правило учить,+упр.344,345 

(прислать учителю) 

2 

Англ яз 

Группа Побежимовой Л.А. 

зум в 12.20! 

Любовь Побежимова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Past Simple Tense 

Время: 19 дек. 2022 12:20 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85623961203?pwd=M3ZnRzBN

RkxmUGdHT2x3MXk4S2hBZz09 

Идентификатор конференции: 856 2396 1203 

Код доступа: WAwiG9 

 

Группа Сабанцевой Я.В. 

По учебнику: упр. 1,2 с. 44 письменно в тетради. 

Прочитать текст с. 45. Отправить фото тетради: 

karjalanny@mail.ru 
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Математика  

 

Урок в зум: 

Иван Ефимов приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: Части чисел  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9577399000?pwd=MkE0ZUpGd

21zM3k2eHVJMlhaSlpWUT09 

 

Идентификатор конференции: 957 739 9000 

Код доступа: eP9a14 
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Обществознание 

Внимание, ребята! Ниже представлен перечень 

письменных работ, которые необходимо выполнить и 

выслать на адрес учителя (Шекова Кирилла 

Витальевича) shake-off@yandex.ru (можно выслать фото 

или текстовый файл) ДО 19.12.2022!!! 

1)  Письменно ответить на вопрос "Зачем человеку 

хобби? Что приобретает человек для своего 

развития, уделяя время увлечениям?" 

2) Письменно ответить на вопрос "Зачем человек 

познает себя? Нужно ли сравнивать себя с самим 

собой и другими?" 

3) Опираясь на материал параграфа 12 - Общение - 

письменно описать картинку В.Г. Перова 

"Охотники…" (С.113) 

Ответы должны быть полными и по сути. Каждый 

вопрос оценивается отдельно. В случае, если работы не 

будут выполнены, у ребят может не хватить оценок для 

их аттестации по итогам четверти, что приведëт к 

отработке задолженности на каникулах 
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История 

Внимание, ребята! Ниже представлен перечень 

письменных работ, которые необходимо выполнить и 

выслать на адрес учителя (Шекова Кирилла 

Витальевича) shake-off@yandex.ru (можно выслать фото 

или текстовый файл) ДО 19.12.2022!!!  

1) Письменно перечислить культурные достижения 

Киевской Руси 

2) Письменно охарактеризовать реформу Карла 



Мартелла 

3) Письменно указать причины распада империи 

Карла Великого 

Ответы должны быть полными и по сути. Каждый 

вопрос оценивается отдельно. В случае, если работы Н 

будут выполнены, у ребят может не хватить оценок для 

их аттестации по итогам четверти, что приведëт к 

отработке задолженности на каникулах. 
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