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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

Онлайн 

подклю

чение 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Электродинами

ка 4 ч.», решение 

задач. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1gSYG9X 

Просмотреть презентацию стр. 217, решать 

задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

 

Онлайн 

подклю

чение 

история 

Горшенина 

И.И. 

Анализ 

исторической 

ситуации 

(задание- задача) 

(задание 23 КИМ 

ЕГЭ по истории) 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTWxJcXv

HxI 

или 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=123&v=r2a9HURiKKo&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://examer.ru/ege_po_istor

ii/2020/zadanie_23/ 

 

https://yandex.ru/tutor/subject/

tag/problems/?ege_number_id

=406&tag_id=19 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подклю

чение 

русский 

язык 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Конструктор 

универсальных 

обоснований в 

сочинении ЕГЭ  

при написании 

своей позиции. 

Алгоритм 

создания своей 

позиции и её 

обоснование. 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить вложенный 

файл в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=vyAzRIyoC

x0&feature=emb_logo 

Посмотреть видеоурок, написать свою 

позицию и её обоснование  к предложенному 

тексту. 

https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text10 

Закрепить алгоритм 

написания своей позиции, 

научиться писать 

микровывод . 

https://saharina.ru/metod/ege/t

ext/?name=text193 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

Онлайн 

подключение 

информатика  

Паравина А.С. 

Анализ и 

построение 

алгоритмов для 

исполнителей. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/fKG_JvWORJjluA 

  

Тематические 

тренировочные задания. 

Повторить и закрепить 

материал по ссылке: 

https://www.kpolyakov.spb.ru

/download/ege6-2.doc 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Электродинами

ка 4 ч.», решение 

задач. 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1

gSYG9X 

Просмотреть презентацию стр. 217, 

решать задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

история 

Горшенина И.И. 

Анализ 

исторической 

ситуации 

(задание- задача) 

(задание 23 КИМ 

ЕГЭ по истории) 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://youtu.be/wTWxJcXvHxI 

или 

https://youtu.be/r2a9HURiKKo 

 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://examer.ru/ege_po_istor

ii/2020/zadanie_23/ 

 

https://yandex.ru/tutor/subject/

tag/problems/?ege_number_id

=406&tag_id=19 
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