
Расписание консультаций по подготовке к ЕГЭ на 08.06.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Конс
ульта
ция 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 – 
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Производная. 
Производная 
сложной и 
некоторых 
элементарных 
функций 

Платформа Zoom, в случае 
отсутствия связи работаем по 
ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v
=hDLFjSp4-EY 

https://www.youtube.com/watch?v
=34lM8XQkMtE 

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Кризис и распад 
советского общества 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: 
документальные материалы(стр. 
338- 339, 342) 

История России п.42 ЕГЭ тест 11 
часть 2( Артасов) 

2 9.20 – 
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Производная. 
Производная 
сложной и 
некоторых 
элементарных 
функций 

Платформа Zoom, в случае 
отсутствия связи работаем по 
ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v
=hDLFjSp4-EY 

https://www.youtube.com/watch?v
=34lM8XQkMtE 

https://www.youtube.com/watch?v
=UQLBZYjQYiw  

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Курс реформ и 
политический 
кризис 1993 г. 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: заполните 

История России п.43 ЕГЭ тест 12 
часть 2 
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таблицу “ Перевод экономики 
страны на рельсы рыночного 
хозяйства”.( стр. 351) 

3 10.10 – 
10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Чередование 
гласных в корне 
слова 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
1.Повторить правописание 
корней с чередованием 
2.Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=UQLBZYjQYiw 
 

Тесты ЕГЭ 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Чередование 
гласных в корне 
слова 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=E-GiE7Q_kkM 
 

Тесты ЕГЭ 

5 12.10 - 
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий по 
тесту 1,2,3 

Платформа Zoom, в случае 
отсутствия связи работать по 
ссылке 
https://youtu.be/TfHDIcwZMNU 

тесты ЕГЭ 2020 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Разбор заданий ЕГЭ Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке  
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id
=6440092 

Материал по ссылке 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=64
40092 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

История развития 
зоологии. 
Типы Простейшие и 
Губки  

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: 

1. Повторить электронные 
лекции, презентации,  по 

Решать в решу ЕГЭ задания по 
данным темам.  

https://www.youtube.com/watch?v=UQLBZYjQYiw
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зоологии (они у вас есть). 
2. Выполнить дидактику по 

зоологии (она у вас есть). 
https://www.youtube.com/watch?v
=zOWq3wIwk6g  
История развития: 
https://www.youtube.com/watch?v
=fu0lsVUfWHQ  
Прочитайте лекции  по данным 
темам на сайте студариум и 
решить тесты здесь же: 
https://studarium.ru/article/38  
Простейшие:  
https://www.youtube.com/watch?v
=f6cfCBojEBU  
Обратить внимание на циклы 
паразитических простейших и 
значение простейших: 
https://www.youtube.com/watch?v
=wDcvfElDTmg  

6 13.00 - 
13.30 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий 
теста, часть1 

Платформа Zoom, в случае 
отсутствия связи  работать по 
ссылке 
https://youtu.be/TfHDIcwZMNU 

тесты ЕГЭ 2020 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Разбор заданий ЕГЭ Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id
=6440092 

Материал по ссылке 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=64
40092 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

Типы 
Кишечнополостные 
и Черви  

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: 
 

1. Повторить электронные 

Решать в решу ЕГЭ задания по 
данным темам. 
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лекции, презентации,  по 
зоологии (они у вас есть). 

2. Выполнить дидактику по 
зоологии (она у вас есть) 

3. Выписать из лекций 
ароморфозы 

Кишечнополостные: 
https://www.youtube.com/watch?v
=7DdmGyO6sUs  
Черви: 
https://www.youtube.com/watch?v
=O0fUmJ5bTYw  
https://www.youtube.com/watch?v
=FuEuUM16kQw  
https://www.youtube.com/watch?v
=Qt4ocPG_xac  
https://www.youtube.com/watch?v
=DUa4mVZkz8c  
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Расписание консультаций по подготовке к ЕГЭ на 09.06.2020 

ВТОРНИК 

Конс
ульта
ция 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 – 
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Геометрический 
смысл производной, 
исследование 
функции на 
монотонность и 
экстремум 

Платформа Zoom.В случае 
отсутствия связи работаем по 
ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v
=a8kyQ4tInAI 

https://www.youtube.com/watch?v
=NbvZm7bIxpY 

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Общественно- 
политические 
проблемы России во 
2 пол. 1990 г.г. 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: вопросы и 
задания(стр.358- 359) 

История России п.44 ЕГЭ тест 13  

2 9.20 – 
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Геометрический 
смысл производной, 
исследование 
функции на 
монотонность и 
экстремум 

Платформа Zoom. 
В случае отсутствия связи 
работаем по ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v
=a8kyQ4tInAI 

https://www.youtube.com/watch?v
=NbvZm7bIxpY 

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Россия на рубеже 
веков: по пути 
стабилизации 

Платформа Zoom 
 В случае отсутствия связи 
работать по плану: 
документальные материалы 
( стр. 360-361) 

История России п.45 ЕГЭ тест 14 

3 10.10 – 
10.40 

Он-лайн Русский язык Грамматические Платформа Zoom Тесты ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=a8kyQ4tInAI
https://www.youtube.com/watch?v=NbvZm7bIxpY
https://www.youtube.com/watch?v=NbvZm7bIxpY
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подключение Дашевская С.В. ошибки в 
предложениях с 
причастными и 
деепричастными 
оборотами 

В случае отсутствия связи 
работать по сссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v
=mTaDfnYZgS  

https://www.youtube.com/watch?v
=Wehz2pGkR6g 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Грамматические 
ошибки в 
предложениях с 
однородными 
членами 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v
=2KW8Dle6eq0 

Тесты ЕГЭ 

5 12.10 - 
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор задания №3 
Политика 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
заходим по ссылке и смотрим 
видео 
https://youtu.be/nwHa5OBeOZI 

тест в Вайбере 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Разбор заданий ЕГЭ Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id
=6440092 

Материал по ссылке 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=64
40092 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

Классы 
бесчерепные,  рыбы, 
земноводные и 
пресмыкающиеся  

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: 

1. Повторить электронные 
лекции, презентации,  по 
зоологии (они у вас есть). 

2. Выполнить дидактику по 
зоологии (она у вас есть) 

3. Выписать из лекций 
ароморфозы  

Решить в решу ЕГЭ задания по 
данным темам 

https://www.youtube.com/watch?v=mTaDfnYZgSI
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https://www.youtube.com/watch?v
=Sx3zlwIhloM  
https://www.youtube.com/watch?v
=ai6ZZlEUKdc  
https://www.youtube.com/watch?v
=0V4JtLAG3ME  
https://www.youtube.com/watch?v
=WidfQ0DJs_Y&t=187s  
Земноводная: 
https://www.youtube.com/watch?v
=9hQCwyhCSsM&t=483s  
Пресмыкающиеся: 
https://www.youtube.com/watch?v
=wNLNm_GaS78&t=23s  
https://www.youtube.com/watch?v
=K7CJmDNidwM&t=290s  

6 13.00 - 
13.30 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий 
теста, часть 1 

Платформа Zoom,  в случае 
отсутствия связи заходим по 
ссылке и смотрим видео 
https://youtu.be/nwHa5OBeOZI 

тест в Вайбере 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Разбор тестов Платформа Zoom В случае 
отсутствия связи работать по 
ссылке  
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id
=6440092 

Материал по ссылке 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=64
40092 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

Класс Птицы 
 

Платформа Zoom В случае 
отсутствия связи работать по 
плану: 

1. Повторить электронные 
лекции, презентации,  по 
зоологии (они у вас есть). 

2. Выполнить дидактику по 
зоологии (она у вас есть) 

3. Выписать из лекций 

Решить на сайте решу ЕГЭ  задания 
по данным темам 
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ароморфозы  
 
https://www.youtube.com/watch?v
=N39pWAmHCGE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N39pWAmHCGE
https://www.youtube.com/watch?v=N39pWAmHCGE


Расписание консультаций по подготовке к ЕГЭ на 10.06.2020 

СРЕДА 

Конс
ульта
ция 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 – 
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Графики функций, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение функции 

Платформа Zoom. В случае 
отсутствия связи работаем по 
ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v
=orIi2PQ1ydA 

https://www.youtube.com/watch?v
=AE01V5MAHlg 

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Новый этап в 
развитии Российской 
Федерации 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану:изучение 
документа ( стр.371- 372) 

История России п.46 ЕГЭ тест 15 

2 9.20 – 
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Графики функций, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение функции 

Платформа Zoom. В случае 
отсутствия связи работаем по 
ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v
=orIi2PQ1ydA 

https://www.youtube.com/watch?v
=AE01V5MAHlg 

 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Внешняя политика 
Российской 
Федерации 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: вопросы и 
задания( стр.382) 

История России п.47 ЕГЭ тест 16 

3 10.10 – 
10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Грамматические 
ошибки в 
предложениях с 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке  

Тесты ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=orIi2PQ1ydA
https://www.youtube.com/watch?v=orIi2PQ1ydA
https://www.youtube.com/watch?v=AE01V5MAHlg
https://www.youtube.com/watch?v=AE01V5MAHlg
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https://www.youtube.com/watch?v=AE01V5MAHlg
https://www.youtube.com/watch?v=AE01V5MAHlg


нарушением связи 
между подлежащим 
и сказуемым 

https://www.youtube.com/watch?v
=Ur_4nJ9gcMA 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Грамматические 
ошибки в 
предложениях с 
косвенной речью 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=1op_zbXxP2w 

Тесты ЕГЭ 

5 12.10 – 
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий 4,5,6 Платформа Zoom, в случае 
отсутствия связи заходим по 
ссылке и смотрим фильм 
https://youtu.be/JzUZvFm6Mm8 

тест в Вайбере 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Разбор заданий 
второй части 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке  
https://physics.shkolkovo.net/catalo
g 

 Материал по ссылке 
https://physics.shkolkovo.net/catalog 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

Типы Моллюски, 
Иглокожие , 
Членистоногие  

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану:  

1. Повторить электронные 
лекции, презентации,  по 
зоологии (они у вас есть). 

2. Выполнить дидактику по 
зоологии (она у вас есть) 

3. Выписать из лекций 
ароморфозы  

 
https://www.youtube.com/watch?v
=dFDg8rjZfUU&t=3s  
https://www.youtube.com/watch?v

Решить на сайте ЕГЭ задания по 
данной теме 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur_4nJ9gcMA
https://www.youtube.com/watch?v=Ur_4nJ9gcMA
https://www.youtube.com/watch?v=1op_zbXxP2w
https://www.youtube.com/watch?v=1op_zbXxP2w
https://youtu.be/JzUZvFm6Mm8
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://www.youtube.com/watch?v=dFDg8rjZfUU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dFDg8rjZfUU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WJ0usGTpTgo


=WJ0usGTpTgo  
Иглокожие: 
https://www.youtube.com/watch?v
=VkXA755UkKI  
Членистоногие: 
https://www.youtube.com/watch?v
=1FDRzJjFwV8  
https://www.youtube.com/watch?v
=zYLPH9DcWvg  
https://www.youtube.com/watch?v
=bknXx5BGe7s  
https://www.youtube.com/watch?v
=0Orl-voP7r8  
https://www.youtube.com/watch?v
=xuNq_ThZasQ  
https://www.youtube.com/watch?v
=r4h_880bmQU  

6 13.00 - 
13.30 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий 
теста, часть 2 

Платформа Zoom,   в случае 
отсутствия связи заходим по 
ссылке и смотрим фильм 
https://youtu.be/JzUZvFm6Mm8 

тест в Вайбере 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Разбор заданий 
второй части 

Платформа Zoom В случае 
отсутствия связи работать по 
ссылке 
https://physics.shkolkovo.net/catalo
g 

 https://physics.shkolkovo.net/catalog 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

Млекопитающие  Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: 

1. Повторить электронные 
лекции, презентации,  по 
зоологии (они у вас есть). 

2. Выполнить дидактику по 
зооло 

Решить на сайте Решу ЕГЭ задания 
по  данной теме 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ0usGTpTgo
https://www.youtube.com/watch?v=VkXA755UkKI
https://www.youtube.com/watch?v=VkXA755UkKI
https://www.youtube.com/watch?v=1FDRzJjFwV8
https://www.youtube.com/watch?v=1FDRzJjFwV8
https://www.youtube.com/watch?v=zYLPH9DcWvg
https://www.youtube.com/watch?v=zYLPH9DcWvg
https://www.youtube.com/watch?v=bknXx5BGe7s
https://www.youtube.com/watch?v=bknXx5BGe7s
https://www.youtube.com/watch?v=0Orl-voP7r8
https://www.youtube.com/watch?v=0Orl-voP7r8
https://www.youtube.com/watch?v=xuNq_ThZasQ
https://www.youtube.com/watch?v=xuNq_ThZasQ
https://www.youtube.com/watch?v=r4h_880bmQU
https://www.youtube.com/watch?v=r4h_880bmQU
https://youtu.be/JzUZvFm6Mm8
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog


гии (она у вас есть) 
3. Выписать из лекций 

ароморфозы  
https://www.youtube.com/watch?v
=144CbAj5WiI  
https://www.youtube.com/watch?v
=e1q5gguso4A&t=89s  
Приспособление организмов  
https://www.youtube.com/watch?v
=EQL02xKOePg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=144CbAj5WiI
https://www.youtube.com/watch?v=144CbAj5WiI
https://www.youtube.com/watch?v=e1q5gguso4A&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=e1q5gguso4A&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=EQL02xKOePg
https://www.youtube.com/watch?v=EQL02xKOePg


Расписание консультаций по подготовке к ЕГЭ на 11.06.2020 

ЧЕТВЕРГ 

Конс
ульта
ция 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 – 
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Решение 
показательных 
уравнений 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать  по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=IU5zxQg-l2g 

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Духовная жизнь 
России к началу 21 
века 

Платформа Zoom  
  В случае отсутствия связи 
работать по плану: составьте 
тезисы по теме( стр. 393) 

История России п. 48-49 ЕГЭ тест 
17 

2 9.20 – 
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Нефедова Г.А. 

Решение 
показательных 
неравенств 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работаем по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=4cTn8C0JanY 

варианты ЕГЭ 

Он-лайн 
подключение 

История 
Козлов М.В. 

Основные тенденции 
социально- 
экономического и 
общественно- 
политического 
развития страны на 
современном этапе 

Платформа Zoom   В случае 
отсутствия связи работать по 
плану: анализ текста ( стр. 395- 
396) 

История России итоговое 
обобщение ЕГЭ тест 18 

3 10.10 – 
10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Грамматические 
ошибки в 
сложноподчиненных 
предложениях  

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке  

https://www.sites.google.com/a/ssg
a.ru/ssga4school/rus/rus-teor/glava-

Тесты ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=IU5zxQg-l2g
https://www.youtube.com/watch?v=IU5zxQg-l2g
https://www.youtube.com/watch?v=4cTn8C0JanY
https://www.youtube.com/watch?v=4cTn8C0JanY
https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/rus/rus-teor/glava-6
https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/rus/rus-teor/glava-6


6 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Дашевская С.В. 

Грамматические 
ошибки 
видовременной 
соотнесенности 
глаголов  

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=0EzRTMYGqFs 

Тесты ЕГЭ 

5 12.10 – 
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий с 8 
по 15 

Платформа Zoom, в случае 
отсутствия связи заходим по 
ссылке и смотрим видео 
https://youtu.be/DtcrRoNWIG0 

тест в Вайбере 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Решение задач с 
развернутым 
ответом 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по ссылке 
https://physics.shkolkovo.net/catalo
g 

 https://physics.shkolkovo.net/catalog 

Он-лайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Разбор заданий ЕГЭ Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану: 
https://www.youtube.com/watch?v
=hX95BYsOZfo 
https://www.youtube.com/watch?v
=GxOwxquuYYM  
https://www.youtube.com/watch?v
=04Kb5vda7Zw  
/яhttps://www.youtube.com/watch?
v=BcbJyexB0SQ  

Решить на сайте Решу ЕГЭ задания 
по  данной теме 

6 13.00 - 
13.30 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Князева О.В. 

Разбор заданий с 8 
по 15 

Платформа Zoom в случае 
отсутствия связи заходим по 
ссылке и смотрим видео 
https://youtu.be/DtcrRoNWIG0 

тест ЕГЭ 2020 в Вайбере 

https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/rus/rus-teor/glava-6
https://www.youtube.com/watch?v=0EzRTMYGqFs
https://www.youtube.com/watch?v=0EzRTMYGqFs
https://youtu.be/DtcrRoNWIG0
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://www.youtube.com/watch?v=hX95BYsOZfo
https://www.youtube.com/watch?v=hX95BYsOZfo
https://www.youtube.com/watch?v=GxOwxquuYYM
https://www.youtube.com/watch?v=GxOwxquuYYM
https://www.youtube.com/watch?v=04Kb5vda7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=04Kb5vda7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=BcbJyexB0SQ
https://www.youtube.com/watch?v=BcbJyexB0SQ
https://youtu.be/DtcrRoNWIG0


Он-лайн 
подключение 

Физика 
Богомолова М.С. 

Решение задач с 
развернутым 
ответом 

Платформа Zoom 
 В случае отсутствия связи 
работать по ссылке 
ttps://physics.shkolkovo.net/catalog 

 https://physics.shkolkovo.net/catalog 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Брылева Е.В. 

   Разбор заданий 
ЕГЭ 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи 
работать по плану:  
https://www.youtube.com/watch?v
=QhiWruO1a-0  
https://www.youtube.com/watch?v
=YYnSBiR6ylg  
https://www.youtube.com/watch?v
=ZY0VJs7h_tc  

Решить на сайте Решу ЕГЭ задания 
по  данной теме 

 

https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://physics.shkolkovo.net/catalog
https://www.youtube.com/watch?v=QhiWruO1a-0
https://www.youtube.com/watch?v=QhiWruO1a-0
https://www.youtube.com/watch?v=YYnSBiR6ylg
https://www.youtube.com/watch?v=YYnSBiR6ylg
https://www.youtube.com/watch?v=ZY0VJs7h_tc
https://www.youtube.com/watch?v=ZY0VJs7h_tc

