
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Клуб Почемучек» 

педагога дополнительного образования Заровнятных Марины Васильевны 

в период изменения режима работы с 07.02.2022 – 11.02.2022г. 

 
Дата 

выхода 

видеоур

ока 

Группа 

(номер) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Тема занятия Задания Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для 

обучающихся 

Консультации 

для родителей 

07.02.22 Группа 

№ 1 

(1 час) 

11 «Солнце и 

человечество. 

Поклонение 

солнцу» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: 

«Поклонение солнцу» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-

U_cHJFd73wkPAWcA-

NV4JoCZ6aVnV8HS-

k5Q/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.00-14.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.20-14.40 

07.02.22 Группа 

№ 2 

(1 час) 

11 «Солнце и 

человечество. 

Поклонение 

солнцу» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: 

«Поклонение солнцу» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-

U_cHJFd73wkPAWcA-

NV4JoCZ6aVnV8HS-

k5Q/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

07.02.22 Группа 

№ 3 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. 

Поклонение 

солнцу» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: 

«Поклонение солнцу» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания в 

ГуглФорме по ссылке: 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda


https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-

U_cHJFd73wkPAWcA-

NV4JoCZ6aVnV8HS-

k5Q/viewform?usp=sf_link 

 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

07.02.22 Группа 

№ 4 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. 

Поклонение 

солнцу» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: 

«Поклонение солнцу» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-

U_cHJFd73wkPAWcA-

NV4JoCZ6aVnV8HS-

k5Q/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

07.02.22 Группа 

№ 5 

(1 час) 

15 «Солнце и 

человечество. 

Поклонение 

солнцу» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: 

«Поклонение солнцу» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-

U_cHJFd73wkPAWcA-

NV4JoCZ6aVnV8HS-

k5Q/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.00-17.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.20-17.40 

07.02.22 Группа 

№ 6 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. 

Поклонение 

солнцу» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: 

«Поклонение солнцу» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-

U_cHJFd73wkPAWcA-

NV4JoCZ6aVnV8HS-

k5Q/viewform?usp=sf_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6gIOCYxhNh-U_cHJFd73wkPAWcA-NV4JoCZ6aVnV8HS-k5Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda


 

09.02.22 Группа 

№ 1 

(1 час) 

11 «Солнце и 

человечество. 

Мифы и легенды о 

солнце» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Мифы 

и легенды о солнце» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  

«Литературной викторине 

о Солнце» в ГуглФорме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZo

Wg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaK

cHgxgJc_-

VA/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.00-14.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.20-14.40 

09.02.22 Группа 

№ 2 

(1 час) 

11 «Солнце и 

человечество. 

Мифы и легенды о 

солнце» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Мифы 

и легенды о солнце» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  

«Литературной викторине 

о Солнце» в ГуглФорме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZo

Wg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaK

cHgxgJc_-

VA/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

09.02.22 Группа 

№ 3 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. 

Мифы и легенды о 

солнце» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Мифы 

и легенды о солнце» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  

«Литературной викторине 

о Солнце» в ГуглФорме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZo

Wg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaK

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda


cHgxgJc_-

VA/viewform?usp=sf_link 

 

09.02.22 Группа 

№ 4 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. 

Мифы и легенды о 

солнце» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Мифы 

и легенды о солнце» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  

«Литературной викторине 

о Солнце» в ГуглФорме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZo

Wg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaK

cHgxgJc_-

VA/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

09.02.22 Группа 

№ 5 

(1 час) 

15 «Солнце и 

человечество. 

Мифы и легенды о 

солнце» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Мифы 

и легенды о солнце» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  

«Литературной викторине 

о Солнце» в ГуглФорме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZo

Wg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaK

cHgxgJc_-

VA/viewform?usp=sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.00-17.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.20-17.40 

09.02.22 Группа 

№ 6 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. 

Мифы и легенды о 

солнце» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Мифы 

и легенды о солнце» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  

«Литературной викторине 

о Солнце» в ГуглФорме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
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/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZo

Wg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaK

cHgxgJc_-

VA/viewform?usp=sf_link 

 

ГуглФорме.  

11.02.22 Группа 

№ 1 

(1 час) 

11 «Солнце и 

человечество. Что 

такое солнце?» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Что 

такое Солнце?» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWs

cV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-

PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=

sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.00-14.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.20-14.40 

11.02.22 Группа 

№ 2 

(1 час) 

12 «Солнце и 

человечество. Что 

такое солнце?» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Что 

такое Солнце?» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWs

cV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-

PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=

sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

11.02.22 Группа 

№ 3 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. Что 

такое солнце?» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Что 

такое Солнце?» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWs

cV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-

PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=

sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72JEzYBqcBZoWg7L7ZbqlENPf5ejI5xdCUaKcHgxgJc_-VA/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWscV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWscV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=sf_link
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11.02.22 Группа 

№ 4 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. Что 

такое солнце?» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Что 

такое Солнце?» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWs

cV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-

PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=

sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

11.02.22 Группа 

№ 5 

(1 час) 

15 «Солнце и 

человечество. Что 

такое солнце?» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Что 

такое Солнце?» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWs

cV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-

PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=

sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.00-17.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.20-17.40 

11.02.22 Группа 

№ 6 

(1 час) 

14 «Солнце и 

человечество. Что 

такое солнце?» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Тема видеоурока: «Что 

такое Солнце?» 
https://vk.com/pochemuchki_sl

oboda 

 Ответить на задания  в 

ГуглФорме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSe6SFRdjHlnmWs

cV7uaRT-hVFGKH0snK3C_-

PCzs2vIzzS8jA/viewform?usp=

sf_link 

 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

Итог 6 групп 80 21 час      
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