
День недели № п/п Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить
П

он
ед

ел
ьн

ик

1 10:00 - 10:30 Онлайн подключение Математика (Еркина А.М.) Многогранники

 При отсутствии подключения решаем задачи 
№ 14, 16 КИМ ( консультирование в Viber) 
Разбор задач по ссылке  задача 2задача 3 Решение задач с многогранниками

2 10:50 - 11:20 Онлайн подключение Физика (Кянжина Т.Г.) Молекулярная физика

Консультация в Viber решение задач №8-
10, если нет связи посмотреть:https://ege-
study.ru/ru/ege/materialy/fizika/osnovnye-
formuly-molekulyarnoj-fiziki/ https://ege-
study.ru/ru/ege/materialy/fizika/uravnenie-

sostoyaniya-idealnogo-gaza/
Решение задач на молекулярную 

физику
3 11:40 - 12:10

В
то

рн
ик 1 10:00 - 10:30 Онлайн подключение Русский язык (Кузнецова Т.П.)

«Орфоэпические нормы» Скайп В случае отсутствия связи 
посмотреть https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=14966119028154885678&text 

Верная постановка ударения в словах

2 10:50 - 11:20
3 11:40 - 12:10

   
   

   
   

  С
ре

да

1 10:00 - 10:30 Онлайн подключение Физика(Кянжина Т.Г) Термодинамика

Консультация в Viber решение задач 
№11-12, 25 если нет связи посмотреть: 

https://ege-study.
ru/ru/ege/materialy/fizika/pervyj-zakon-

termodinamiki/, https://ege-study.
ru/ru/ege/materialy/fizika/teplovye-mashiny/ Решение задач на термодинамику

2 10:50 - 11:20 Онлайн подключение Математика (Еркина А.М) Задачи по стериометрии

Решение задач по ссылке https://ege-study.
ru/zadanie-8-profilnogo-EGE-po-matematike , 

он-лайн консультации индивидуально в 
группе.

При отсутствии подключения работаем по 
КИМам-2020, задачи типа 8 Решение задач по стериометрии (типа 8 

ЕГЭ(п))
3 11:40 - 12:10

Ч
ет

ве
рг

1 10:00 - 10:30

2 10:50 - 11:20 Онлайн подключение Русский язык (Кузнецова Т.П.)

«Лексические нормы. Паронимы. 
Фразеологические обороты»

Скайп В случае отсутствия связи 
посмотреть https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4664/main/106603/ 
Используя тетрадь-тренажер, выполнить 
задания 15-39 на стр.21-25 https:
//multiurok.ru/files/tietrad-trienazhier-na-
uchiebnik-russkii-iazyk-i-l.html

Знание определения 
фразеологического оборота и умение 
находить его в тексте; употребление 
слова в соответствии с точным 
лексическим значением.

3 11:40 - 12:10 Онлайн подключение Физика (Кянжина Т.Г.) Электростатика

Консультация в Vaber, решение задач 
№13-14, 31, если нет связи посмотреть: 

https://ege-study.
ru/ru/ege/materialy/fizika/elektricheskij-

zaryad/, https://ege-study.
ru/ru/ege/materialy/fizika/kondensator-

energiya-elektricheskogo-polya/ Решение задач на электростатику



П
ят

ни
ца

1 10:00 - 10:30 Онлайн подключение Русский язык (Кузнецова Т.П.)
Грамматика. Морфология. 
Самостоятельные части речи.

Скайп. В случае отсутствия связи 
посмотрите https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3545/main/176010/

Повторить, обобщить и 
систематизировать
полученные в основной школе 
сведения о самостоятельных частях 
речи.
Выявлять стилистические и 
грамматические особенности их 
употребления.

2 10:50 - 11:20

3 11:40 - 12:10 Онлайн подключение Математика ( Еркина А.М.) Решение неравенств

Консультация в Skyp, решение задач типа 15
(п), решение задач по ссылке https://ege.
sdamgia.ru/test?theme=242 , https://ege.
sdamgia.ru/test?theme=237  , https://ege.

sdamgia.ru/test?theme=245 .При отсутствии 
подключения решение задасч 15 КИМ - 2020 Решение смешаных неравенств.


