
01.06 понедельник
Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подключение

10.00 – 10.30 Особенности организации 
ГИА-11 и вступительной 

кампании 2020г

Рачейская Н.Н.
 заместитель директора 

по УВР

ZOOM

Время на настройку онлайн- подключения                                            
2-й урок онлайн 

подключение
10.40 – 11.10 Индивидуальные 

консультации по вопросам 
организации ГИА-11 2020г

Рачейская Н.Н.
 заместитель директора 

по УВР

вайбер
 89272079980

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Психологическая 

устойчивость как условие 
успешного прохождения 

ГИА

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

02.06 вторник
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Особенности организации 
ЕГЭ по физике

Добин В.В., учитель 
физике

ЕГЭ 2020 Физика , задания, решения. 
Обучающая.
phys-ege.Sdamgia.ru 

Особенности организации 
ЕГЭ по химии  Майорова И.А., учитель 

химии

ZOOM, при отсутствии связи решать задания 
высокого уровня сложности  "Химия. ЕГЭ 10 

- 11 классы задания высокого уровня 
сложности" учебно - методическое пособие 
по редакцией В. Н. Доронькина, стр. 29-35

Окислительно - 
восстановительные реакции. 
Коррозия металлов и способы 
защиты от неё.

2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10
 Типичные ошибки ЕГЭ по 

физике.

Добин В.В., учитель 
физики

 Тесты для взаимопроверки

 Типичные ошибки ЕГЭ по  
химии

 Майорова И.А., учитель 
химии

ZOOM, при отсутствии связи решать задания 
высокого уровня сложности  "Химия. ЕГЭ 10 

- 11 классы задания высокого уровня 
сложности" учебно - методическое пособие 
по редакцией В. Н. Доронькина, стр. 29-35

Реакции, подтверждающие 
взаимосязь различных классов  
неорганических веществ

Время на настройку онлайн- подключения                                            

http://phys-ege.sdamgia.ru/
http://lifehacker.ru/


3-й урок онлайн 
подключение

11.20 – 11.50 Индивидуальное 
психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

03.06 среда
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий ЕГЭ по 
химии  Майорова И.А., учитель 

химии

ZOOM,  при отсутствии связи решать 
задания высокого уровня сложности из 

"Химия. ЕГЭ 10 - 11 классы задания 
высокого уровня сложности" учебно - 

методическое пособие по редакцией В. Н. 
Доронькина, стр.59-60

Решениезадач: расчеты массы, 
объёма, количества вещества

Разбор заданий ЕГЭ по 
физике

Добин В.В., учитель 
физики Теория для подготовки к ЕГЭ

2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий ЕГЭ по  
химии  Майорова И.А., учитель 

химии

ZOOM,  при отсутствии связи решать 
задания высокого уровня сложности "Химия. 
ЕГЭ 10 - 11 классы задания высокого уровня 
сложности" учебно - методическое пособие 
по редакцией В. Н. Доронькина, стр 79-82

Решение задач на нахождени 
молекулярой формулы 
вещества

Разбор заданий ЕГЭ по 
физике

Добин В.В., учитель 
физики

Задание 24 из ЕГЭ по физике examen.
ru

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

04.06 четверг
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить



1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий ЕГЭ по 
физике

Добин В.В., учитель 
физики

 

ZOOM

Разбор заданий ЕГЭ по 
химии

Майорова И.А., учитель 
химии

ZOOM,  при отсутствии связи решать 
задания высокого уровня сложности  
"Химия. ЕГЭ 10 - 11 классы задания 

высокого уровня сложности" учебно - 
методическое пособие по редакцией В. Н. 

Доронькина, стр 63-65

Реакции, подтверждающие 
взаимосязь различных классов 
органических  веществ

2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий ЕГЭ по 
физике

Добин В.В., учитель 
физики

 

ZOOM

Разбор заданий ЕГЭ по 
химии

Майорова И.А., учитель 
химии

ZOOM,  при отсутствии связи решать 
задания высокого уровня сложности  
"Химия. ЕГЭ 10 - 11 классы задания 

высокого уровня сложности" учебно - 
методическое пособие по редакцией В. Н. 

Доронькина. стр. 105
Решение задач на коэффициент 
растворимости

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

05.06 пятница
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий ЕГЭ по 
физике

Добин В.В., учитель 
физики

 

ZOOM

Разбор заданий ЕГЭ по  
химии  Майорова И.А., учитель 

химии"

ZOOM, ZOOM,  при отсутствии связи решать 
задания высокого уровня сложности  
"Химия. ЕГЭ 10 - 11 классы задания 

высокого уровня сложности" учебно - 
методическое пособие по редакцией В. Н. 

Доронькина

Классификация органических и 
неорганических соединений. 
Характерные химические 
свойства классов 
неорганических соединений.



2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий ЕГЭ по 
физике

Добин В.В., учитель 
физики

 

ZOOM

Разбор заданий ЕГЭ по  
химии  Майорова И.А., учитель 

химии

ZOOM,  при отсутствии связи решать 
задания высокого уровня сложности из 

"Химия. ЕГЭ 10 - 11 классы задания 
высокого уровня сложности" учебно - 

методическое пособие по редакцией В. Н. 
Доронькина

Характерные химические 
свойства основных классов 
неорганических соединений

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

08.06 понедельник
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Особенности организации 
ЕГЭ по биологии

Тисленко Е.А., учитель 
биологии

 

ZOOM

Особенности организации 
ЕГЭ по  обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания

https://soc-ege.sdamgia.ru/manual

Анализ тем и таблиц по теме 
"Политика"на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ
(обществознание). 

 Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи: Прочитайте статью 

по ссылке выше. Затем подумайте, какие 
темы для вас оказались сложными.

2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10

Типичные ошибки ЕГЭ по 
биологии 

Тисленко Е.А., учитель 
биологии

https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-
podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-

3497024.html 

Типичные ошибки ЕГЭ по  
обществознанию

Клычкова Е.В., учитель 
обществознания

 Урок проходит в приложении ZOOM. Работа 
с таблицами на портале обучающей системы 

Решу ЕГЭ (обществознание).

Анализ тем и таблиц по темам 
"Социальные отношения" и 
"Человек и  общество" на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ(обществознание).

https://soc-ege.sdamgia.ru/manual
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.html


2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10

Типичные ошибки ЕГЭ по  
обществознанию

Клычкова Е.В., учитель 
обществознания

 В случае отсутствия связи: https://infourok.
ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-

ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll https://soc-ege.sdamgia.ru/test?
filter=all&category_id=73

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Ты можешь помочь себе сам Богомолова Н.С.

 психолог
ZOOM

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

09.06 вторник
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по биологии Тисленко Е.А., учитель 
биологии

 

ZOOM

Разбор заданий по  
обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания

ZOOM  Урок проходит в приложении 
ZOOM. В случае отсутствия связи:  анализ 

тем и таблиц по теме "Право"на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ 

(обществознание).

Анализ тем и таблиц по темам 
"Политика" и "Право"на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ (обществознание).

2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по биологии Тисленко Е.А., учитель 
биологии

ZOOM

Разбор заданий по 
обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания"

 Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:анализ тем и 
таблиц по темам "Социальные 
отношения" и "Человек и общество "на 
портале обучающей системы Решу ЕГЭ 
(обществознание).

Анализ тем и таблиц по теме 
"Экономика "на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ 
(обществознание).

https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-
podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-

3497024.htmll 
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?
filter=all&category_id=72

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=73
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=73
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=72
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=72


10.06 среда

Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить
1-й урок онлайн 

подлючение для 
двух групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по биологии Тисленко Е.А., учитель 
биологии

 

ZOOM

Разбор заданий по  
обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания

https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-
podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-

3497024.htmll Работа сзаданиями каталога 
заданий на выбор 
обобщающего задания по теме 
"Экономика" на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ
(обществознание).

ZOOM  Урок проходит в приложении 
ZOOM. В случае отсутствия связи: Выбор 

обобщающего понятия по темам 
"Социальные отношения" и "Человек и 

общество "на портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ (обществознание).

Время на настройку онлайн- подключения                                            
2-й урок онлайн 

подлючение для 
двух групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по биологии Тисленко Е.А., учитель 
биологии

ZOOM

Разбор заданий по 
обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания"

https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-
podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-

3497024.htmll
Работа сзаданиями каталога 
заданий : соотнесение видовых 
понятий с родовыми понятиями  
на портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ (обществознание)..

 Урок проходит в приложении ZOOM.  В 
случае отсутствия связи: соотнесение 

видовых понятий с родовыми на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ

(обществознание).

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll
https://infourok.ru/statya-na-temu-osobennosti-podgotovki-k-ege-po-obschestvoznaniyu-3497024.htmll


11.06 четверг
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по биологии Тисленко Е.А., учитель 
биологии

 

ZOOM

Разбор заданий по  
обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания

 Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи: выбор  позиций из 
списка по темам "Политика" и "Право" на 
портале обучающей системы Решу ЕГЭ 

(обществознание).

 Выбор  позиций из списка по 
темам "Социальные 
отношения" и "Человек и 
общество "  на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ 
(обществознание).

2-й урок онлайн 
подлючение для 

двух групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по биологии Тисленко Е.А., учитель 
биологии

ZOOM

Разбор заданий по 
обществознанию  Клычкова Е.В., учитель 

обществознания"

 Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи: работа с графиками 

и диаграммами  по теме "Экономика"на 
портале обучающей системы Решу ЕГЭ 

(обществознание).

Работа с графиками 
предложения и спроса на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ(обществознание).

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

15.06 понедельник



Урок Время Тема консультации Предмет, учитель ZOOM При отсутствии связи: см 
видеоурок по ссылке; выписать вопросы 
и задать их по эл.почте или вайбере 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3112268263027516714&text=орган
изация%20егэ%20по%
20математике&path=wizard&parent-
reqid=1590757430108068-
508734527268263844800300-prestable-
app-host-sas-web-yp-
89&redircnt=1590757438.1

Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30 Особенности организации 
ЕГЭ по математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: см видеоурок 
по ссылке; выписать вопросы и задать их по 

эл.почте или вайбере https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=3112268263027516714&text=организа
ция%20егэ%20по%

20математике&path=wizard&parent-
reqid=1590757430108068-

508734527268263844800300-prestable-app-
host-sas-web-yp-89&redircnt=1590757632.1

Алгоритм работы,
распределение времени, 
критерии оценивания работы 
ЕГЭ по математике

Особенности организации 
ЕГЭ по  английскому языку

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

 

Zoom                                                                                   
При  отсутствии связи  работа  с  

мателиалами рассылки--- по  
СПЕЦИФИКАЦИИ                                                   

Алгоритм работы,
распределение времени, 
критерии оценивания работы 
ЕГЭ

Особенности организации 
ЕГЭ по  истории

 
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

https://blog.teachmeplease.ru/posts/ege-po-
istorii-izmenenia-sovety Определение 

последовательности 
исторических событий на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ (история).

 Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи: Прочитайте статью 

по ссылке выше. Затем подумайте, какие 
темы для вас оказались сложными

2-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.40 – 11.10
 Типичные ошибки ЕГЭ по 

математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: см 
видеоурок по ссылке; выписать вопросы 
и задать их по эл.почте или вайбере 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9275920888431729605&text=приме
нение%20производной%20к%
20исследованию%
20функций&path=wizard&parent-
reqid=1590757265165457-
307779288493358635900127-production-
app-host-vla-web-yp-
73&redircnt=1590757270.1

Применение производной

https://blog.teachmeplease.ru/posts/ege-po-istorii-izmenenia-sovety
https://blog.teachmeplease.ru/posts/ege-po-istorii-izmenenia-sovety


2-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.40 – 11.10

 Типичные ошибки ЕГЭ по  
английскому языку

Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

Zoom                                                                                   
При  отсутствии связи  работа  с  

мателиалами рассылки--- по  Критериям.                                                   
Алгоритм работы,
распределение времени, 
критерии оценивания работы 
ЕГЭ

 Типичные ошибки ЕГЭ  
истории

 Клычкова Е.В., учитель 
истории Урок проходит в приложении ZOOM. В 

случае отсутствия связи: работа со 
систематизацией исторической информации 
на портале обучающей системы Решу ЕГЭ  

(история).

Систематизация исторической 
информации (соответствие) на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ  (история).

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Рациональные приемы 

запоминания
Богомолова Н.С.

 психолог
ZOOM

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

16.06 вторник
Урок Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: см видеоурок 
по ссылке; выписать вопросы и задать их по 

эл.почте или вайбере  https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=5104643378784582445&text=вписанна
я%20и%20описанная%20окружность%

20егэ&path=wizard&parent-
reqid=1590757963109585-

335700065699848219200292-production-app-
host-man-web-yp-229&redircnt=1590757969.1

Вписанная и описанная 
окружности

Разбор заданий по 
английскому языку  .                         

Раздел  -Аудирование

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

ZOOM

при отсутствии связи: работа  с материалами 
рассылки

Приёмы   аудирования.                 
Стратегии  .



1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи: работа со знанием 
основных фактов, процессов, явлений 1941–
1945 годов на портале обучающей системы 

Решу ЕГЭ  (история).

 Знание исторических деятелей 
VIII – начала XXI в путём 
проработки заданий  на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ  (история).

2-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: см 
видеоурок по ссылке; выписать вопросы 
и задать их по эл.почте или вайбере    
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8975251796512333015&text=свойс
тва+логарифмов+с+примерами Свойства логарифмов

Разбор заданий по 
английскому языку  .                         

Раздел  -Чтение

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

ZOOM

при отсутствии связи: работа  с материалами 
рассылки   Виды   и  стратегии   чтения.

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи: работа с периодом  
истории 1914—2012 годов ( краткий ответ в 

виде слова, словосочетания) на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ.

Систематизация исторической 
информации(таблица) на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ.

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

17.06 среда
Урок Время Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: Яндекс 
Репетитор , задание № 4 Вероятность событий

Разбор заданий по 
английскому языку.          

Раздел - лексика

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

"ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 
рассылки   и  выполнить  №270    на  сайте  

ФИПИ
Сочетаемость. Фразовые  
глаголы.   Зависимые   предлоги

http://os.fipi.ru/tasks/9/a

http://os.fipi.ru/tasks/9/a


1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:  анализ текстовых 

исторических источников на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ (история).

Си-сте-ма-ти-за-ция 
исторической информации 
(соответствие) на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ  
(история).

2-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: Яндекс 
Репетитор , задание № 7

Геометрический смысл 
производной

Разбор заданий по 
английскому языку.                                 

Лексике и  грамматика.

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

ZOOM

при отсутствии связи: работа  с материалами 
рассылки

Формы  частей речи  в  
английском языке.       
Словообразование

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:  анализ  

исторических карт, схем на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ  (история).

Анализ  исторических карт на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ (история) .

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

18.06 четверг
Урок Время Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи: см 
видеоурок по ссылке; выписать вопросы 
и задать их по эл.почте или вайбере 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5591808018527799974&text=триго
нометрические%20уравнения%20отбор%
20корней%20с%20помощью%
20тригонометрического%
20круга&path=wizard&parent-
reqid=1590758760395005-
576151376046222120100317-production-
app-host-sas-web-yp-
130&redircnt=1590758902.1 

Отбор корней 
тригонометрических уравнений



1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30

Разбор заданий по 
английскому языку.         

Раздел-  Лексика  и  
грамматика

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки
Формы  частей речи  в  
английском языке.       
Словообразование

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:  анализ  

иллюстративного материала на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ (история).

Определение характеристик 
исторического источника на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ  (история).

2-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи:  Яндекс 
Репетитор , отработка заданий 10-11 Текстовая задача

Разбор заданий по 
английскому языку.  

Раздел--- ПИСЬМО     
(личное письмо)

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

Содержание, структура, стилевое 
оформление речи с учётом цели 
высказывания, адресата и 
языковых норм вежливости  , 
средства логической связи, 
лексика, грамматика, пунктуация, 
орфография

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?
ege_number_id=409&tag_id=19

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:  анализ 

исторического источника на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ (история).

Анализ различных точек зрения 
и их защита  на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ 
(история).

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

19.06.2020
Урок Время Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики ZOOM При отсутствии связи:  Яндекс 

Репетитор , отработка заданий 10
Задача с практическим 
содержанием

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=409&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=409&tag_id=19


1-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.00 – 10.30

Разбор заданий по 
английскому языку.  

Раздел--- ПИСЬМО     
(сочинение)

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

https://thefamily.school/obrazovanie/ege/ege-
po-anglijskomu-2020-esse/

Содержание,  структура, логика, 
средства связи, лексика,  
грамматика,  пунктуация.  
орфография.(Выполнить  по  
ссылке  №302)Zoom                                                                        

При  отсутствии связи-работа  с  
материалами рассылки  и  информацией  на  

сайте.Ссылка  дана.
http://os.fipi.ru/tasks/9/a

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:  анализ  

исторических фактов, процессов, явлений на 
портале обучающей системы Решу ЕГЭ  

(история).

Анализ  исторических фактов на 
портале обучающей системы 
Решу ЕГЭ  (история).

2-й урок онлайн 
подлючение для 

трех групп

10.40 – 11.10 Разбор заданий по 
математике

Быкова Л.В., учитель 
математики

ZOOM При отсутствии связи:  Яндекс 
Репетитор , отработка заданий № 9 Стереометрические задачи

Разбор заданий по 
английскому языку. Раздел  

-ГОВОРЕНИЕ

 Халилова Т.Д., учитель 
английского языка.

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

Чтение текста .   Условный диалог .   
Монолог -описание. Монолог -
рассуждение.

Разбор заданий по истории .
 Клычкова Е.В., учитель 

истории

Урок проходит в приложении ZOOM. В 
случае отсутствия связи:  анализ 

исторического сочинения на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ  (история).

Пройти вариант-10 на портале 
обучающей системы Решу ЕГЭ  
(история).

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50 Индивидуальное 

психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

89277424171

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 

22.06.2020
Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подключение

10.00 – 10.30

Особенности организации 
ЕГЭ по русскому языку 

Рачейская Н.Н., учитель 
русского языка

 

ZOOM                                      

 в случае отсутствия связи:  ознакомиться с 
рекомендациями по распределению времени 

(рассылка)

алгоритм работы,
распределение времени, 
критерии оценивания работы 
ЕГЭ

Время на настройку онлайн- подключения                                            

https://thefamily.school/obrazovanie/ege/ege-po-anglijskomu-2020-esse/
https://thefamily.school/obrazovanie/ege/ege-po-anglijskomu-2020-esse/
http://os.fipi.ru/tasks/9/a


2-й урок онлайн 
подключение

10.40 – 11.10

Особенности организации 
ЕГЭ по  литературе

Рачейская Н.Н., учитель 
русского языка
и литературы

ZOOM

в случае отсутствия связи: ознакомиться с 
рекомендациями по распределению времени 

(рассылка)

алгоритм работы,
распределение времени, 
критерии оценивания работы 
ЕГЭ

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50

Типичные ошибки ЕГЭ по 
русскому языку

Рачейская Н.Н., учитель 
русскогоя языка

 

ZOOM

анализ допущенных ошибок по рассылке

лист учета личных ошибок

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 
онлайн 

подключение 12.00-12.30
Искусство быть 
внимательным

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM

23.06.2020
Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подключение

10.00 – 10.30
Разбор заданий по русскому 

языку по работе с текстом

Рачейская Н.Н.
учитель русского языка

ZOOM
при отсутствии связи: Яндекс Репетитор , 

отработка заданий 1-3
смысловые, лексические, 
грамматические связи в тексте

Время на настройку онлайн- подключения                                            
2-й урок онлайн 

подключение
10.40 – 11.10

Разбор заданий по русскому 
языку (алгоритм написания 

сочинения)

Рачейская Н.Н., 
учитель русского 
языка и литературы

ZOOM
при отсутствии связи: работа с материалами 

рассылки
структура сочинения

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50

Разбор задания 8 по 
литературе

Рачейская Н.Н., учитель 
русского языка и 

литературы

ZOOM

при отсутствии связи: работа  с материалами 
рассылки

критерии оценивания задания 8

Время на настройку онлайн- подключения
4-й урок

 
онлайн 

подключение
12.00-12.30

Индивидуальное 
психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM

24.06.2020
Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить



1-й урок онлайн 
подключение

10.00 – 10.30

Разбор заданий по русскому 
языку по орфографии

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутствии связи: Яндекс Репетитор , 

отработка заданий 9-15

орфографические правила, 
алгоритмы работы с 
омонимией

Время на настройку онлайн- подключения
2-й урок онлайн 

подключение
10.40 – 11.10 Разбор заданий по русскому 

языку (Формулировка 
проблемы)

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки
ключевые слова, микротемы, 
комментарий

Время на настройку онлайн- подключения

3-й урок онлайн 
подключение

11.20 – 11.50
Разбор задания 15 по 

литературе

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

критерии оценивания

Время на настройку онлайн- подключения
4-й урок

 
онлайн 

подключение
12.00-12.30

Индивидуальное 
психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

24.06.2020
Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подключение

10.00 – 10.30 Разбор заданий по русскому 
языку по грамматике, 

лексике

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутствии связи: Яндекс Репетитор , 

отработка заданий 5-8
грамматические, лексические 
нормы

Время на настройку онлайн- подключения                                            
2-й урок онлайн 

подключение
10.40 – 11.10 Разбор заданий по русскому 

языку (комментарий к 
проблеме, аргументы)

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки
пример-аргумент,пояснение к 
примеру-аргументу

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50

Разбор задания 9 по 
литературе

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

критерии оценивания

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 
онлайн 

подключение
12.00-12.30

Индивидуальное 
психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

25.06.2020



Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить
1-й урок онлайн 

подключение
10.00 – 10.30

Разбор заданий по русскому 
языку по синтаксису 

простого предложения

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутствии связи: Яндекс Репетитор , 

отработка заданий 16-18

простое и сложное 
предложение, обособленные 
члены предложения, вставные 
конструкции, однородные 
члены

Время на настройку онлайн- подключения                                            
2-й урок онлайн 

подключение
10.40 – 11.10 Разбор заданий по русскому 

языку (комментарий к 
проблеме, аргументы)

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки
пример-аргумент,пояснение к 
примеру-аргументу

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50

Разбор задания 16 по 
литературе

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

критерии оценивания

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 
онлайн 

подключение
12.00-12.30

Индивидуальное 
психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM

26.06.2020
Урок Способ Время Тема консультации Предмет, учитель Ресурс Что закрепить

1-й урок онлайн 
подключение

10.00 – 10.30 Разбор заданий по русскому 
языку по синтаксису 

сложного предложения 

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутствии связи: Яндекс Репетитор , 

отработка заданий 20-21 пунктуационный анализ
Время на настройку онлайн- подключения                                            

2-й урок онлайн 
подключение

10.40 – 11.10 Разбор заданий по русскому 
языку (позиция автора, 

аргументация собственного 
мнения)

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки
смысловая цельность, 
связность, поледовательность 
изложения

Время на настройку онлайн- подключения                                            
3-й урок онлайн 

подключение
11.20 – 11.50

Разбор задания 17 по 
литературе

Рачейская Н.Н.
 учитель русского языка 

и литературы

ZOOM
при отсутсвии связи: работа с материалами 

рассылки

критерии оценивания

Время на настройку онлайн- подключения                                            
4-й урок

 
онлайн 

подключение
12.00-12.30

Индивидуальное 
психологическое 
консультирование

Богомолова Н.С.
 психолог

ZOOM


