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ция 

Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

физика Решение заданий из 

варианта ЕГЭ по  теме 

«Фотоэффект» 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?th

eme=373  

Закрепить 

смысл 

физических  

понятий из тем 

ы 

«Фотоэффект» 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Написание сочинения 

в формате ЕГЭ 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейти по 

ссылке и 

посмотреть 

теоретический 

материал 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1160-

sochinenie.html 

 

1)Анализ 

текста; 

2)создание 

текстов 

различных 

стилей и 

функциональн

о-смысловых 

типов речи 

Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к 

ЕГЭ.Задание 27. 

Сочинение 

Zoom, в случае 

отсутствия связи    

посмотрите  

видеоурок, 

пройдя по ссылке  
https://www.youtube.

com/watch?v=rWtJ4

YI5Xag  
и напишите 

Закрепить 

умение 

находить 

проблему. 

Создавать 

письменные 

высказывания 

определенного 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=373
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сочинение, 

пройдя по ссылке  

https://clck.ru/Nm

HQR 

 

жанра. 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

Литература 

Глухова Л.А. 

Поэзия второй 

половины 20-21 века ( 

общая хар-ка; 

И.Бродский; 

Н.Заболоцкий; 

В.Высоцкий) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейти по 

ссылке и 

посмотреть 

лекцию 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=7&v=

6YzaxRtbNc8&fe

ature=emb_logo 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I

r4bErov-

WM&feature=emb

_logo 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=5

hdL-

blvfog&feature=e

mb_logo 

 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

Закрепить 

умения 

1)соотносить 

художественну

ю литературу с 

фактами 

общественной 

жизни и 

культуры; 

2)раскрывать 

роль 

литературы 

в духовном и 

культурном 

развитии 

общества; 

раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечеловечес

кое 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 
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e_continue=7&v=

nY4HMIooAoQ&

feature=emb_logo 

 

литературную 

классику со 

временем 

написания, с 

современность

ю и традицией; 

выявлять 

«сквозные 

темы» и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы; 

3)соотносить 

изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи; 

выделять 

черты 

литературных 

направлений и 

течений при 

анализе 

произведения 

Литература 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задания 1-7 .  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните  

тесты(задания 1-

7), пройдя по 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=nY4HMIooAoQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=nY4HMIooAoQ&feature=emb_logo
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ссылке     

https://neznaika.inf

o/ege/lit/29-

variant-1.html  

и  

https://neznaika.inf

o/ege/lit/45-

variant-17.html  

практике при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

химия Химические свойства и 

получение 

органических 

соединений 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните 

задания 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=161  

 

Закрепить 

умения 

применять 

свои знания на 

практике при 

решении задач 

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Планиметрия (задача 

6) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

k8HD0yyRvs&fea

ture=emb_logo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

JKzLsVw88Q 

 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

Математика профиль Решение задач на Zoom, в случае Закрепить 

https://neznaika.info/ege/lit/29-variant-1.html
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Митрясова Т.П. движение, смеси, 

сплавы, работу, 

производительность 

(Задание №11) 

отсутствия связи 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/t

utor/subject/tag/pr

oblems/?ege_num

ber_id=48&tag_id

=160 

умение решать 

текстовые 

задачи, 

являющиеся 

прототипами 

No 11 ЕГЭ 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн 

подключени

е 

биология Разнообразие 

организмов  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

повторите 

материал, пройдя 

по ссылке 

https://bingoschool

.ru/manual/300/  

Закрепить 

смысл 

основных 

понятий 

темы: разнообр

азие 

организмов: 

одноклеточные 

и 

многоклеточн

ые; автотрофы, 

гетеротрофы, 

аэробы, 

анаэробы 
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