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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 

подключ

ение 

русский 

язык 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Трудности 

выполнения 

задания №21  ЕГЭ.  

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить вложенный 

файл в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88

WgU 

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

=4&v=M8TuRIaXV_A&feature=emb_logo 

Посмотреть видеоурок, законспектировать 

материал в виде кластеров.  

Закрепить знания постановки тире и 

двоеточия  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=18490647 

 

 

 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключе

ние 

история   

Горшенин

а И.И. 

Комплекс из двух 

заданий на анализ 

иллюстративного 

материала 

(задание 18-19 

КИМ ЕГЭ по 

истории) 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/Dc5Bgf6SVoEajA 

 

Выполнить тренировочные задания  

https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/z

adanie_18/ 

https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/z

adanie_19/ 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подклю

чение 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Наиболее 

употребительные 

личные формы 

глаголов 

действительного 

залога: Present 

Simple, Future 

Simple и Past 

Simple, Present и 

Past Continuous, 

Present и Past 

Perfect,  

Present Perfect 

Zoom конференция.  Наиболее 

употребительные личные формы глаголов 

действительного залога. Глаголы   to be и  to 

have.Согласование времен. 

Косвенная речь  

https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w 

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Изучить фразовый глагол (give)  и 

выполнить упражнения 

https://yadi.sk/i/FtsKN_rSpHZ6Yw  

1. Наиболее употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past 

Simple/ Present и Past Continuous/ 

Present и Past Perfect/ Present 

Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous.  

2. Глаголы  to be и  to have (в роли 

самостоятельных и служебных) 

3. Согласование времен в сложных 

предложениях 

4. Косвенная речь (изменение 

https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?v=oDhYBy88WgU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M8TuRIaXV_A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M8TuRIaXV_A&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frus-ege.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D18490647&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frus-ege.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D18490647&cc_key=
https://yadi.sk/i/Dc5Bgf6SVoEajA
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_18/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_18/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_19/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_19/
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg
https://yadi.sk/i/FtsKN_rSpHZ6Yw


Continuous и Past 

Perfect Continuous. 

Глаголы  to be и  to 

have 

Согласование 

времен и 

косвенная речь 

Фразовые глаголы 

(give) 

Вариативные 

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-

grammatike/frazovyj-glagol-give-v-anglijskom-

yazyke 

https://autogear.ru/article/435/810/frazovyiy-

glagol-give-znacheniya-i-uprajneniya/ 

Вариативные  цепочки к заданиям 32-38 

https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2

7628 

времен глаголов, местоимений, 

слов, указывающих время и 

место) 

5. употребление фразового глагола 

give 

6. отличительные особенности 

вариаций:  

1) attract, favour, interest; 

2) worry, trouble, bother; 

3) adopt, accept, admit, agree; 

4) seek, ask, search; 
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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 

русский язык 

Мазанова 

Г.А. 

 Задание 25 теста 

ЕГЭ. Средства 

связи 

предложений в 

тексте.  «Найди 

меня» 

Zoom  конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  https://clck.ru/Nhtnn 

Работа на Портале «Мои 

достижения» 

 

 

Повторить тему  «Средства 

связи предложений в тексте»  

 https://clck.ru/Nhu5S 

 

 

2 12.20 – 

12.50 

онлайн 

подключение 

история   

Горшенина 

И.И. 

Комплекс из двух 

заданий на 

анализ 

иллюстративного 

материала 

(задание 18-19 

КИМ ЕГЭ по 

истории) 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/Dc5Bgf6SVoEajA 

 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://examer.ru/ege_po_istorii/2

020/zadanie_18/ 

https://examer.ru/ege_po_istorii/2

020/zadanie_19/ 

3 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Наиболее 

употребительные 

личные формы 

глаголов 

действительного 

залога: Present 

Simple, Future 

Simple и Past 

Simple, Present и 

Past Continuous, 

Present и Past 

Perfect,  

Present Perfect 

Continuous и Past 

Zoom конференция Наиболее 

употребительные личные формы 

глаголов действительного залога 

Глаголы  to be и  to have 

Согласование времен. Косвенная 

речь 

https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w 

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Изучить фразовый глагол (give)  и 

выполнить упражнения 

https://yadi.sk/i/FtsKN_rSpHZ6Yw  

1.Наиболее употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past 

Simple/ Present и Past 

Continuous/ Present и Past 

Perfect/ Present Perfect 

Continuous и Past Perfect 

Continuous.  

2.Глаголы  to be и  to have (в 

роли самостоятельных и 

служебных) 

3.Согласование времен в 

сложных предложениях 

https://clck.ru/Nhtnn
https://clck.ru/Nhu5S
https://yadi.sk/i/Dc5Bgf6SVoEajA
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_18/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_18/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_19/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_19/
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg
https://yadi.sk/i/FtsKN_rSpHZ6Yw


Perfect 

Continuous. 

Глаголы  to be и  

to have 

Согласование 

времен и 

косвенная речь 

Фразовые 

глаголы (give) 

Вариативные 

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-

grammatike/frazovyj-glagol-give-v-

anglijskom-yazyke 

https://autogear.ru/article/435/810/fra

zovyiy-glagol-give-znacheniya-i-

uprajneniya/ 
Вариативные  цепочки к заданиям 

32-38 

https://studepedia.org/index.php?vol=

1&post=27628 

4.Косвенная речь (изменение 

времен глаголов, местоимений, 

слов, указывающих время и 

место) 

5.употребление фразового 

глагола give 

6.отличительные особенности 

вариаций:  
1) attract, favour, interest; 

2) worry, trouble, bother; 

3) adopt, accept, admit, agree; 

4) seek, ask, search; 

 

 

https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/frazovyj-glagol-give-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/frazovyj-glagol-give-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/frazovyj-glagol-give-v-anglijskom-yazyke
https://autogear.ru/article/435/810/frazovyiy-glagol-give-znacheniya-i-uprajneniya/
https://autogear.ru/article/435/810/frazovyiy-glagol-give-znacheniya-i-uprajneniya/
https://autogear.ru/article/435/810/frazovyiy-glagol-give-znacheniya-i-uprajneniya/
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628

