
Расписание консультаций для 11 класса 

на пятницу 05.06.2020 
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Время Способ Предмет, Тема консультации Ресурс 
Что 

учитель закрепить 

Время на настройку онлайн подключения  класса 

1 8.30 – 

09.00 

09.05-

09.35 

Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Пунктуационный анализ » ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи : 

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=ncZzx3-
XJm8 

затем выполните практическое задание: 
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test519.x
ml 

КИМ: задание 

№19,20,21 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 09.45 – 
10.15 

10.20-
10.50 

Онлайн 

подключения 
параллельно 
для трех групп 

История,  

Тюгаева З.Н. 

Физика, 
Александрова С.В. 

 Биология, 
Кирсанова Т.В. 

История «Выполнение 

экзаменационного задания № 25 

(историческое сочинение)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-istoriya-

metodika-napisaniya-sochineniya-po-istorii-/#video 

 затем выполните задание 25   

 тренировочного варианта ЕГЭ № 44: 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=10&

variant_id=9775 

 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

анализ исторических 

источников 

Физика «Разбор части 2 

демоварианта ФИПИ» 
ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи посмотрите:  
https://youtu.be/ntFa1fu9yI0  
затем  решите задачи №№ 30-32 тренировочного 
варианта ЕГЭ 
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 Биология «Многообразие 

организмов. Царства Бактерии, 

Грибы, Лишайники, Растения » 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-

organizmov  

и https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-

griby/obschaya-harakteristika-gribov  

 затем выполните https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=294  

 

  

ЗАВТРАК 10.50 – 11.20 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 
11.30 – 

12.00 

12.05-

12.35 

Онлайн 

подключения 

параллельно 
для трех групп 

Математика 
(проф.), 

Бровкина Н.В. 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

Химия,  

Дунова О.А. 

 

Математика «Решение задач 

ЕГЭ» 
ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=bTvoUMi14Zc&lis

t=PL-

JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=11 

затем выполните 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=2&v

ariant_id=141 

 

 

 

Обществознание «Выполнение 

экзаменационного задания № 29 

(мини-сочинение)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=H0zNFLY-

ptc&list=PL3h_ugF4cInXsV7L5Zzkg6aC9Y-

JURHhY&index=10&t=703s 

 

 затем выполните задание 29 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 10: 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=11&

variant_id=115 

 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 

ЕГЭ-2020 
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Химия «Химические реакции. 

Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие» 

 

 

ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи : урок на 
платформе  Яндекс школа, пройдя по ссылке 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f215aafd8670a84b4
8ac99347f4bf29 

затем выполните задание,  высланное 
учителем на Вашу почту. 
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