Класс /Название
курса ВД

2а класс/ОСЧ

2б класс /ОСЧ
22.04
6 класс /ОСЧ

8 класс/ОСЧ
6 класс/английский
язык
1а класс/ОСЧ
1б класс /ОСЧ
3а класс/ОСЧ
3б класс/ОСЧ
23.04
9 класс/ОСЧ
5 класс/Наглядная
геометрия

Тема занятия

Материалы к занятию

Обратная связь

Знакомство с типом текста рассуждение

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10168460393779463331&text=видео%
20урок%202%20класс%20текст%
20рассуждение&path=wizard&parentreqid=1587485253318477700014951341812068700126-production-apphost-man-web-yp-42&redircnt=1587485260.1

Группа в viber

Знакомство с типом текста https://www.youtube.
рассуждение
com/embed/TwSAtM9zhe4
Практическая работа. Анализ
текстов заданий в учебниках
разных дисциплин. Работа с
вопросами.
Подготовка к написанию
сочинения-рассуждения на
нравственную тему
https://youtu.be/NY-1_HhR-Jg
Английский для детей и
https://m.youtube.com/watch?v=j-sVsMAUiBo
начинающих
https://www.youtube.com/embed/tH6Tkl1TZsw

Группа в viber

Вк беседа

беседа ВК
Группа в вайбере
Группа в вайбере

Мы строим текст.
https://youtu.be/Uis8WDsze9I
Культура общения. «Спор –
не ссора, бойся ложного
Онлай-урок на платформе zoom конспект урока и презентация Вайбер
задора»
Приемы работы с текстом
https://youtu.be/HcNu5a9Tcc0
вайбер
Преобразование и
ВК, электронная
интерпретация информации.
Конспект в группе класса
почта
Анализ текста.
Топологические опыты. Лист
конспект в группе класса
Мёбиуса

23.04

Класс /Название
курса ВД
6 класс/Наглядная
геометрия

4а класс /ОСЧ

24.04

4б, в класс/ОСЧ
5 класс/английский
язык
Подготовка к ОГЭ по
физике
Подготовка к ОГЭ по
биологии
Подготовка к ОГЭ по
географии
Подготовка к ОГЭ по
обществознанию

Тема занятия

Материалы к занятию

Обратная связь

Задачи, головоломки, игры.

конспект в группе класса

группа в ВК

Текст – описание с
элементами рассуждения

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10168460393779463331&text=%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%
D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%3A%
20%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%
D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D0%
BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%
8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%
B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%
D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F&

Текст . Типы текстов
Английский для детей и
начинающих
Соединения проводников
Работа с географическим
текстом
Работа с биологическим
текстом
Задание 20-24 ОГЭ по
обществознанию

https://youtu.be/oCxj5tN1s8o

Вайбер

https://m.youtube.com/watch?v=j-sVsMAUiBo

Группа в вайбере

конспект в группе ВК

ВК ЛС

Конспект размещен в группе класса

вк

Конспект размещен в группе класса

вк

Конспект размещен в группе класса

вайбер

Класс /Название
курса ВД

Подготовка к ОГЭ по
английскому

Тема занятия

Материалы к занятию

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=3142475364883234123&text=ютуб%
20написание%20письмо%20Огэ%20анг.%
2Cз&path=wizard&parentРаздел 4.Письмо Задание 33
reqid=15874114300235711011715944213876301300122-production-apphost-man-web-yp-216&redircnt=1587411442.1

Обратная связь

группа в Вайбере

