
понедельник 22.06.2020 

 

Консул Время Способ Предмет, Тема консультации  Ресурс    Что закрепить 
 

ьтация   учитель                      
 

                    
 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

Русский язык 

Пижамова Т.И. Знаки препинания в сложном  конференция    Сочинительные 
 

  конференция ZOOM  предложении.  ZOOM    и 
 

      В случае    подчинительные 
 

      отсутствия связи:    союзы.  

      

Посмотрите 
   

 

                
 

      https://www.youtub           
 

      e.com/watch?v=_C             
 

      3iFFDv3P8#action           
 

      =share            
 

                        

      задания на           
 

      https://rus-           
 

                       

      ege.sdamgia.ru/test            
 

      ?filter=all&categor            
 

      y_id=280            
 

      ( 15 заданий)           
 

                 
 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

Физика 

Душаева М.Н. Термодинамика идеального газа,  конференция    https://yandex.ru/video/pr  
 

  

конференция ZOOM 
 

базовый уровень 
 
ZOOM 

   eview/?filmId=673966622 
 

       2653515672&text=практ   
 

      В случае    ические+задания+для+п 
 

      отсутствия связи:    одготовки+к+егэ+по+фи  
 

         

зике+по+теме+Термоди   

      

Посмотрите 
   

 

         намика+идеального+газ 
 

      https://yandex.ru/vi    а   
 

                          

      deo/preview/?filmI            
 

      d=15913455102367           
 

      325014&text=прак           
 

      тические+задания            
 

                    

      +для+подготовки+           
 

      к+егэ+по+физике+           
 

      по+теме+Термоди           
 

                         
 



      намика+идеальног   
 

      о+газа   
 

              
 

  онлайн-подключение 

Химия 

Мамышева Н.М. Задачи на гидролиз (№30) на  конференция  
 

  конференция ZOOM  ЕГЭ по химии  ZOOM  
 

      В случае  
 

      посмотритеhttps://  
 

      ege-  
 

      study.ru/ru/ege/mat  
 

      erialy/himiya/zadan  
 

      iya-na-gidroliz-30/  
 

      решите задания  
 

          
 

  онлайн-подключение 

Обществознание 

Гладкова И.В. Конституция РФ.  конференция права и 
 

  конференция ZOOM    ZOOM обязанности 
 

      В случае гражданина и 
 

      отсутствия человека 
 

      связи:  
 

      работа с сайтом  
 

      https://soc-   
 

      ege.sdamgia.ru/tes   
 

      t?theme=156&ttes  
 

      t=true   
 

               
 

 9.50-10.20 завтрак             
 

       
 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

Математика 

Гречушкина 

О.М. Отбор корней в тригонометрических  конференция алгоритм отбора 
 

  конференция ZOOM  уравнениях  ZOOM корней в 
 

      В случае тригонометричес 
 

      отсутствия связи: ких уравнениях  

      

Посмотритеhttps://  

       
 

           

      www.youtube.com/   
 

      задания в ВК  
 

               
 



   онлайн-подключение 

Литература 

Пижамова Т.И. Задания 9, 16.  Создание связного  Работа с  структуру 

  конференция ZOOM  текста.  текстами( группа  сочинения, 

      ВК)  объём 

                 сочинения. 
         

4 11.10-11.40 онлайн-подключение 

Биология 

Мамышева Н.М. Общая характеристика царства  конференция  выучить 

  конференция ZOOM  Животные.  ZOOM  определения 

      В случае   

      посмотритеhttps://   
                  

      biology100.ru/index   

      .php/materialy-    

      dlya-   
               

      podgotovki/mnogoo   

      brazie-organizmov-    

      stroenie/4-6-1-    

      obshchaya-    

      kharakteristika-    

      tsarstva-zhivotnye   

      решить тестовые    

      задания   
                  

 
 

 

вторник 23.06.2020 

 

Консул Время Способ Предмет, Тема консультации  Ресурс  Что закрепить 

ьтация   учитель       
         

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

Русский язык 

Пижамова Т.И. Пунктуационный анализ. Задание  конференция  Постановку тире 

  конференция ZOOM  21.  ZOOM  в предложениях. 
      В случае   

      отсутствия связи:   

      посмотреть   

      таблицу   
      https://prooge.ru/eg   

      e/russkij-   
          



yazyk/227-tablitsa-  
podskazka-k-  
zadaniyu-21-ege- 
po-russkomu-  
yazyku 

 

решить 15 заданий  
на https://rus-  
ege.sdamgia.ru/test  
?filter=all&categor 

y_id=338 
 
 
 

 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

Физика 

Душаева 

М.Н. Молекулярная физика и конференция 

 https://yandex.ru/video/pr 
 

 

eview/?filmId=165446350  

  

конференция ZOOM 
 

термодинамика, повышенный ZOOM 
 

 

          

    16358354262&text=практ 
 

    уровень части 1 ЕГЭ В случае  ические+задания+для+п  
 

     

одготовки+к+егэ+по+фи 
 

     отсутствия связи:  
 

      зике+по+теме+Молекул   

     

посмотреть 
 

 

      ярная+физика+и+термо  
 

     https://yandex.ru/video/pre    динамика%2C+повыше 
 

     

view/?filmId=1222834402 
        

         нный+уровень 
 

     

0742689991&text=практи 
 

       

           
 

     ческие+задания+для+под        
 

     готовки+к+егэ+по+физик       
 

     е+по+теме+Молекулярна        
 

     я+физика+и+термодинам        
 

     ика%2C+повышенный+у        
 

     ровень        
 

 

онлайн-подключение 

Химия 

Мамышева 

Н.М. Задание 38 на ЕГЭ по химии конференция 

конференция ZOOM   ZOOM 

   В случае 

   посмотритеhttps:// 

   ege- 

   study.ru/ru/ege/mat 
   erialy/himiya/zadan 

   ie-38/  решить 

   тестовые задания 



  онлайн-подключение 

Обществознание 

Гладкова И.В. Конституция РФ. Основы  конференция основы 
 

  конференция ZOOM  конституционного строя. Права и  ZOOM государственног 
 

    обязанности человека и гражданина  В случае о строя, 
 

    РФ. Правосознание.  отсутствия полномочия 
 

      связи: президента РФ, 
 

      работа с Федерального 
 

      источником собрания, 
 

      Конституцией правительства 
 

      РФ РФ 
 

             
 

 9.50-10.20 завтрак           
 

           
 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

Математика 

Гречушкина 

О.М. Отбор корней в тригонометрических  конференция алгоритм отбора 
 

  конференция ZOOM  уравнениях  ZOOM корней в 
 

      В случае тригонометричес 
 

      отсутствия связи: ких уравнениях  

      

Посмотритеhttps:// 
 

       
 

              

      www.youtube.com/   
 

      решить тестовые  
 

      задания  
 

        
 

  онлайн-подключение 

Литература 

Пижамова Т.И. Задание 17. Сочинение.  конференция Критерии 
 

  конференция ZOOM    ZOOM оценивания 
 

      В случае сочинения. 
 

      отсутствия связи:  
 

      посмотреть  
 

      https://www.youtu  
 

      be.com/watch?v=   
 

      uDMySFZd5RQ    
 

      Работа с текстом  
 

      (темы в группе  
 

      ВК)  
 

        
 

4 11.10-11.40 онлайн-подключение 

Биология 

Мамышева Н.М. Общая характеристика типа Хордовых.  конференция выучить 
 



  конференция ZOOM    ZOOM определения 
 

             
 

В случае  
посмотритеhttps://  
biology100.ru/index 

.php/materialy-  
dlya-  
podgotovki/mnogoo 

brazie-organizmov-  
stroenie/4-7-1-  
obshchaya-  
kharakteristika-tipa- 
khordovykh 

 
 

 

       решить тестовые  

       задания  
               

    среда 24.06.2020         

               

Консул Время Способ Предмет,  Тема консультации  Ресурс Что закрепить 

ьтация   учитель            
         

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

Русский язык 

Пижамова 

Т.И 

 

. Стили и типы речи.  конференция особенности 

  конференция ZOOM     ZOOM текстов- 

       В случае рассуждений. 
       отсутствия связи:  

       Посмотрите  
       https://www.youtub   

       e.com/watch?v=1ek   

       SNM3lKlg#action=   

       share   

       Задания (10 зад.)  

       на  
       https://yandex.ru/tut   

       or/subject/tag/probl   

       ems/?ege_number_i   



       d=145&tag_id=19  
               



2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

Физика 

Душаева 

М.Н. Молекулярная физика и конференция  https://yandex.ru/video/pr 
 

  

конференция ZOOM 
 

термодинамика, повышенный ZOOM 
 eview/?filmId=266820561  

 

    995536686&text=практи  
 

    уровень части 2 ЕГЭ В случае  ческие+задания+для+по    

     

дготовки+к+егэ+по+физ 
 

     отсутствия связи:   
 

      ике+по+теме+Молекуля   

     

Посмотрите 
 

 

      рная+физика+и+термод  
 

     https://yandex.ru/video/pre   инамика%2C+повышен 
 

     

view/?filmId=1185076291 
        

         ный+уровень 
 

     

6845944753&text=практи 
 

        

            
 

     ческие+задания+для+под        
 

     готовки+к+егэ+по+физик        
 

     е+по+теме+Молекулярна        
 

     я+физика+и+термодинам        
 

     ика%2C+повышенный+у         
 

 

 

    ровень         
 

онлайн-подключение 

Химия, 

Мамышева 

Н.М.           Расчеты объемных отношений газов конференция формулы 

конференция ZOOM  при химических реакциях ZOOM  
В случае  
посмотритеhttps://s  
cienceforyou.ru/teor 
ija-dlja-podgotovki-  
k-egje/raschety-  
obemnyh- 
otnoshenij-gazov-  
pri-himicheskih-  
reakcijah решить  
тестовые задания 

онлайн-подключение 

     Обществознание 

Гладкова И.В.        Понятие и виды правонарушений и конференция выучить 

конференция ZOOM юридической ответственности ZOOM определения, 

  В случае виды 

  отсутствия связи правонарушений 

  работа с и виды 

  https://soc-  юридической 

  ege.sdamgia.ru/tes ответственности 



      t?theme=102&ttes  

      t=true    

      решение тестов  
                       

 9.50-10.20 завтрак                     

                  

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

Математика 

Гречушкина 

О.М. Онлайн тест по 1 части  конференция основные 

  конференция ZOOM    ZOOM понятия и 

      В случае формулы 

      отсутствия связи:  

      Посмотрите  
      https://5splusom-   

      school.ru/variant/57  

      5/1/1                

                   

  онлайн-подключение литература Задание 17. Сочинение.  Работа над Литературные 

  конференция ZOOM Пижамова Т.И.   сочинением. термины в 

                      сочинении. 
        

4 11.10-11.40 онлайн-подключение биология Генетика и селекция  конференция выучить 

  конференция ZOOM Мамышева Н.М.   ZOOM определения 

      В случае  

      посмотритеhttps://  
                   

      biology100.ru/index   

      .php/materialy-   

      dlya-  
               

      podgotovki/organiz   

      m-kak-  
             

      biologicheskaya-   

      sistema/3-8-1-   

      genetika-i-   

      selektsiya  решить  
         

      тестовые задания  
                       



четверг 25.06.2020 

 

Консул Время Способ Предмет, Тема консультации  Ресурс  Что закрепить 
 

ьтация   учитель                     
 

                     
 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение Русский язык Работа над сочинением.  конференция  Способ 
 

  конференция ZOOM Пижамова т.И.   ZOOM  оформления 
 

      В случае  формулировки 
 

      отсутствия связи:  проблемы.  

      

Посмотрите 
 

 

              
 

      https://www.youtu          
 

      be.com/watch?v=         
 

                        

      BC0o4m1kPwM#          
 

      action=share          
 

      Прочитать         
 

      тексты  и         
 

      определить их         
 

      проблему.         
 

      Тексты в группе         
 

      ВК.         
 

               
 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

Физика Душаева 

М.Н. Молекулярная физика и  конференция  https://yandex.ru/video/pr  
 

  

конференция ZOOM 
 

термодинамика, высокий уровень 
 

ZOOM 
 eview/?filmId=143849363 

 

   

  

       

   08118702857&p=1&text=  
 

      В случае  практические+задания+  
 

      отсутствия связи:  
для+подготовки+к+егэ+  

 

      

по+физике+по+теме+Мо  

 

      

Посмотрите 
 

 

       лекулярная+физика+и+  
 

      https://yandex.ru/video/pre      термодинамика%2C+в 
 

      

view/?filmId=1174265935 
          

            ысокий+уровень 
 

      

6562911756&text=практи 
  

        

             
 

      ческие+задания+для+под          
 

      готовки+к+егэ+по+физик          
 

      е+по+теме+Молекулярна          
 

      я+физика+и+термодинам          
 

      ика%2C+высокий+уровен          
 

      ь         
 

                        
 



онлайн-подключение 

Химия 

Мамышева 

Н.М.          расчеты с использованием понятия 

“массовая доля вещества в растворе” 

конференция формулы 

конференция ZOOM  ZOOM  
В случае 

посмотритеhttps://s  
cienceforyou.ru/teor  
ija-dlja-podgotovki- 
k-egje/massovaja-  
dolja-veshhestva-v-  
rastvore решить  
тестовые задания 

 

  онлайн-подключение обществознание Познавательная деятельность конференция истина и её 
 

  конференция ZOOM Гладкова И.В. человека. Истина и ее критерии. ZOOM критерии 
 

      В случае  
 

      отсутствия связи  
 

      работа с  
 

      учебником  
 

      Боголюбова Л.Н.  
 

      Обществознание  
 

      (профильный  
 

      уровень) 10  
 

      класс (1 глава)  
 

            
 

 9.50-10.20 завтрак          
 

        
 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение Математика Решение стереометрических задач  конференция Алгоритм 
 

  конференция ZOOM Гречушкина О.М. на нахождение угла между  ZOOM решения 
 

    плоскостями  В случае стереометрическ 
 

      отсутствия связи: их задач на  

      

Посмотритеhttp:// 
 

      нахождение угла  

            

      www.youtube.com/  
 

      

между 
 

      watch?v=ygejfoao3  

      

плоскостями 
 

      5Y    

       
 

      решить  тестовые  
 

      задания  
 

      выложенные в  ВК  
 

            
 



  онлайн-подключение литература  Отрабатываем написание сочинения  конференция Композиция 
 

  конференция ZOOM Пижамова Т.И  (задание 17)  ZOOM сочинения. 
 

          В случае  
 

          отсутствия связи  
 

          посмотри  
 

          https://www.youtu   
 

          be.com/watch?v=  
 

          _zQTTdVqVA0    
 

          Работа над  
 

          сочинением.  
 

            
 

4 11.10-11.40 онлайн-подключение биология  
     

конференция выучить  

Биотехнология, клеточная и генная 

   
 

  конференция ZOOM 
Мамышева Н.М.     ZOOM определения  

    

инженерия, клонирование. 
    

 

        В случае  
 

          посмотритеhttps://  
 

                        

          biology100.ru/index   
 

          .php/materialy-   
 

          dlya-  
 

                     

          podgotovki/organiz   
 

          m-kak-  
 

                   

          biologicheskaya-   
 

          sistema/3-9-   
 

          biotekhnologiya-   
 

          kletochnaya-i-   
 

          gennaya-   
 

          inzheneriya-   
 

          klonirovan ie  
 

              

          решить  тестовые  
 

          задания  
 

                          
 

 
 

 

пятница 26.06.2020 



Консул Время Способ Предмет, Тема консультации Ресурс  Что закрепить 
 

ьтация   учитель                
 

                 
 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение Русский язык Работа над сочинением. конференция  Способы 
 

  конференция ZOOM     Пижамова Т.И. Комментарий. ZOOM  цитирования. 
 

     В случае          
 

     отсутствия связи:          
 

     Посмотрите          
 

     https://www.youtub          
 

                    

     e.com/watch?v=5Px          
 

     m9aQdhM0           
 

     Написать          
 

     комментарии  к          
 

     текстам (группа в          
 

     ВК).          
 

               
 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение физика Электростатика, базовый уровень конференция  https://yandex.ru/video/pr  
 

  
конференция ZOOM 

     Душаева М.Н.  
ZOOM 

 eview/?filmId=706415847  
 

     9244563553&text=практ   

     

В случае 
  

      ические+задания+для+п  
 

     отсутствия связи:  одготовки+к+егэ+по+фи  
 

      зике+по+теме+Электрос   

     

Посмотрите 
 

 

      татика%2C+базовый+у  
 

     https://yandex.ru/video/sear  ровень 
 

     

ch?text=практические+зад 
          

              
 

     ания+для+подготовки+к+           
 

     егэ+по+физике+по+теме+          
 

     Электростатика%2C+базо          
 

     вый+уровень           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

онлайн-подключение химия Расчеты массы продуктов реакции конференция формулы 

конференция ZOOM   МамышеваНМ  ZOOM  

   В случае  

   посмотритеhttps://s  



      cienceforyou.ru/teor  
 

      ija-dlja-podgotovki-  
 

      k-egje/raschet-  
 

      kolichestva-  
 

      produkta-reakcii-  
 

      esli-odno-iz-  
 

      veshhestv-v-izbytke  
 

      решить тестовые  
 

      задания  
 

             
 

  онлайн-подключение обществознание Научное и ненаучное познание.  конференция виды и функции 
 

  конференция ZOOM Гладкова И.В. Социальное познание.  ZOOM познания 
 

      В случае  
 

      отсутствия связи  
 

      работа с  
 

      учебником  
 

      Боголюбова Л.Н.  
 

      Обществознание  
 

      (профильный  
 

      уровень) 10  
 

      класс (1 глава)  
 

             
 

 9.50-10.20 завтрак           
 

        
 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение Математика Решение экономических задач  конференция Алгоритм 
 

  конференция ZOOM Гречушкина О.М.   ZOOM решения 
 

      В случае экономических 
 

      отсутствия связи: задач  

      

Посмотритеhttp:// 
 

       
 

              

      www.youtube.com/   
 

      watch?v=IZfRrwm   
 

      ul1g решить  
 

          

      тестовые задания  
 

             
 



  онлайн-подключение литература Отрабатываем  написание сочинения  Работа над  Виды  речевых 

  конференция ZOOM Пижамова Т.И. (задание 17).  текстом  ошибок. 

      сочинения.   
         

4 11.10-11.40 онлайн-подключение биология Среды обитания организмов. Факторы  конференция  выучить 

  конференция ZOOM Мамышева Н.М. среды. Законы оптимума и минимума.  ZOOM  определения 

    Биологические ритмы. Фотопериодизм.  В случае   
      посмотритеhttps://   
                   

      biology100.ru/index   

      .php/materialy-    

      dlya-   
                  

      podgotovki/ekosiste   

      my-ikh-     

      zakonomernosti/7-    

      1-sredy-obitaniya-    

      organizmov-    

      faktory-sredy-    

      zakony-optimuma-   

      i-minimuma-     

      fotoperiodizm    

      решить тестовые   

      задания   
                    


