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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 

тестовых  заданий 

ЕГЭ по 

орфографии.  

Профилактика 

ошибок. 

Шпаргалка 

сложных случаев 

написания слов. 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить вложенный 

файл в АСУ 

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

=13&v=u5TEedR3t-I&feature=emb_logo 

Посмотреть видеоурок, законспектировать 

материал в виде кластеров.  

Закрепить знания теории тестовых  

заданий по орфографии 

https://saharina.ru/ege/test.php?name=e

ge45.xml 

 

 

 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключе

ние 

история   

Горшенин

а И.И. 

Теория от 

составителей 

КИМов. Тема 1: 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/fSIwD9vky6dfoQ 

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA 

Выполнить тренировочные задания  

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA 

c.12-15,19-20,23-26,31-35 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подклю

чение 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Личные формы 

глаголов 

страдательного 

залога. 

Неличные формы 

глаголов 

(Infinitive,Participle 

I, Gerund) 

Конструкции с 

глаголами на -ing: 

to love/hate doing 

something; Stop 

talking 

Фразовый глагол  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучить  

Наиболее употребительные личные формы 

глаголовстрадательного залога 

Неличные формы глаголов 

(Infinitive,Participle I, Gerund)  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing 

something; Stop talking 

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 

1. Наиболее употребительные 

формы глаголов страдательного 

залога  

2. Неличные формы глаголов 

(Infinitive,Participle I, Gerund и 

устойчивые конструкции с ними)  

3. Конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing 

something; Stop talking 

1. употребление фразового глагола 

turn  

2. отличительные особенности 

вариаций:  

1) loved, admired, respected, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=u5TEedR3t-I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=u5TEedR3t-I&feature=emb_logo
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege45.xml
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege45.xml
https://yadi.sk/i/fSIwD9vky6dfoQ
https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA
https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg


turn 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

Изучить фразовый глагол (turn)  и выполнить 

упражнения 

https://yadi.sk/i/8HWYznn908Loow  

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

grammatike/frazovyj-glagol-turn-v-anglijskom-

yazyke 

http://tonail.com/%D1%84%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%

B9-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%

BE%D0%BB-turn/ 

Вариативные  цепочки к заданиям 32-38 

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

7628 

https://context.reverso.net 

worshiped, beloved, fancied; 

2) insist, encourage, persuade; 

3) amount, number, quantity, figure, 

group; 

4) district, area, region, part; 

 

 

 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.  

Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону +7-927-618-00-87 Смирнова Л.Г. 

+7-927-777-37-70 Черная Т.В 
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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 27 теста 

ЕГЭ.  Отношение 

к позиции автора 

по проблеме 

исходного текста  

 Zoom  конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  https://clck.ru/Ni2SM 

Работа на Портале «Мои 

достижения» 

Повторить тему 

«Рекомендации по написанию 

сочинения» https://clck.ru/Ni2j4 

 

2 12.20 – 

12.50 

онлайн 

подключение 

история   

Горшенина 

И.И. 

Теория от 

составителей 

КИМов. Тема 1: 

От Древней Руси 

к Российскому 

государству. 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/fSIwD9vky6dfoQ 

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2

EA 

c.12-15,19-20,23-26,31-35 

3 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Личные формы 

глаголов 

страдательного 

залога. 

Неличные формы 

глаголов 

(Infinitive,Particip

le I, Gerund) 

Конструкции с 

глаголами на -

ing: to love/hate 

doing 

something; Stop 

talking 

Фразовый глагол  

turn 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-38 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе изучить  

Наиболее употребительные личные 

формы глаголовстрадательного 

залога 

Неличные формы глаголов 

(Infinitive,Participle I, Gerund)  

Конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing 

something; Stop talking 

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 (turn)  и 

выполнить упражнения 

https://yadi.sk/i/8HWYznn908Loow  

4. Наиболее употребительные 

формы глаголов 

страдательного залога  

5. Неличные формы глаголов 

(Infinitive,Participle I, Gerund 

и устойчивые конструкции с 

ними)  

6. Конструкции с глаголами на 

-ing: to love/hate doing 

something; Stop talking 

3. употребление фразового 

глагола turn  

4. отличительные особенности 

вариаций:  

1) loved, admired, respected, 

worshiped, beloved, fancied; 

2) insist, encourage, persuade; 

3) amount, number, quantity, 

figure, group; 

https://clck.ru/Ni2SM
https://clck.ru/Ni2j4
https://yadi.sk/i/fSIwD9vky6dfoQ
https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA
https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA
https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA
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/8HWYznn908Loow


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

grammatike/frazovyj-glagol-turn-v-

anglijskom-yazyke 

http://tonail.com/%D1%84%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%

B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%

B3%D0%BE%D0%BB-turn/ 

Вариативные  цепочки к заданиям 

32-38 

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

1&post=27628 

https://context.reverso.net 

4) district, area, region, part; 

 

 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.  

Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону +7-927-618-00-87 Смирнова Л.Г. 

+7-927-777-37-70 Черная Т.В 
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http://tonail.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB-turn/
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http://tonail.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB-turn/
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