
 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем 

предметам. Время проведения консультаций с 14:00 до 16:00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться  

к зам. директора по УВР Райник Л.С. по телефону 89270238151 

 

Расписание консультаций для 11 класса 

на понедельник 22.06.2020г. 
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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. 

«Грамматические нормы» ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 

https://ok.ru/video/1638324703553 

затем выполните тестовое задание на странице 

указанного ресурса 

Разбор заданий ЕГЭ 

№ 8 

 

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  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть I)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47f1b32b24865b23b0

dab1dde25c7d2e 

 

 затем выполните задания 1-19 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 5: 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

анализ исторических 

источников 

https://ok.ru/video/1638324703553
https://yandex.ru/efir?stream_id=47f1b32b24865b23b0dab1dde25c7d2e
https://yandex.ru/efir?stream_id=47f1b32b24865b23b0dab1dde25c7d2e


https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_ki

myi/probnyij_variant_5 

 

Физика «Пробный реальный 

вариант №11 от20.01.20г.» 
ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи посмотрите: 

 

https://youtu.be/04KffKpHM8Y 

затем выполните « Досрочный вариант ЕГЭ 2020, 

 1 часть» 

 

 

 Биология «Экосистемы и 

присущие им закономерности» 
ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи: посмотрите 

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

ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme  

и https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-

13908/ekologicheskie-vzaimodeistviia-organizmov-

13910  

затем выполните https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=269  

 

 

  

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=cwmW56jKunY 

затем выполните https://math100.ru/nov136 

 

 

 

Обществознание  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть I)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

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

S-Ea_h4kFic&feature=emb_logo 

 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 

ЕГЭ-2020 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_5
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_5
https://youtu.be/04KffKpHM8Y
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/ekologicheskie-vzaimodeistviia-organizmov-13910
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/ekologicheskie-vzaimodeistviia-organizmov-13910
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/ekologicheskie-vzaimodeistviia-organizmov-13910
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/ekologicheskie-vzaimodeistviia-organizmov-13910
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=269
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=269
https://www.youtube.com/watch?v=cwmW56jKunY
https://math100.ru/nov136
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S-Ea_h4kFic&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S-Ea_h4kFic&feature=emb_logo


 затем выполните задания 1-20 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 5: https://ctege.info/ege-po-

obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-

obschestvoznaniyu-s-otvetami.html 

 

Химия "Разбор заданий 

№30,№31" 
ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи :посмотрите урок , 

пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=O37V8r23e-A 

затем выполните задание , высланное 

учителем на Вашу почту. 

 

 

Расписание консультаций для 11 класса 

на вторник 23.06.2020г. 
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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. 

«Сложносочиненное 

предложение» 
ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 
https://vk.com/video592510562_456239018 

 

затем выполните тестовое задание на странице 
указанного ресурса 

Разбор заданий ЕГЭ 

№ 16 

 

https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-obschestvoznaniyu-s-otvetami.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-obschestvoznaniyu-s-otvetami.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-obschestvoznaniyu-s-otvetami.html
https://www.youtube.com/watch?v=O37V8r23e-A
https://vk.com/video592510562_456239018


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  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть II)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v

=WuDpxxEcwu8&feature=emb_logo 

 затем выполните задания 20-24   

 тренировочного варианта ЕГЭ № 5: 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii

_i_kimyi/probnyij_variant_5 

 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

анализ исторических 

источников 

Физика «Пробный реальный 

вариант №13 от 17.02.20 г.» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://youtu.be/UonMoF17qUk 

затем выполните «Досрочный вариант ЕГЭ  

2 часть» 

 

 

 Биология «Среды жизни. 

Биосфера » 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи: посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5943/main/160375

/  

 и прочитайте 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/biosfera-i-ee-granitsy-

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=WuDpxxEcwu8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=WuDpxxEcwu8&feature=emb_logo
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_5
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_5
https://youtu.be/UonMoF17qUk
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5943/main/160375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5943/main/160375/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/biosfera-i-ee-granitsy-biomassa-sushi-i-okeana


biomassa-sushi-i-okeana  

затем выполните https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=334  

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=Qpo_chko9Ac 

затем выполните  https://math100.ru/nov134 

 

 

Обществознание  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть II)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=82yR6LiQQS0&fe

ature=emb_logo 

 

 затем выполните задания 21-28 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 5: https://ctege.info/ege-po-

obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-

obschestvoznaniyu-s-otvetami.html 

 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 

ЕГЭ-2020 

Химия "Электролиз" 

 

ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи : посмотрите урок 
, пройдя по ссылке 

 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/biosfera-i-ee-granitsy-biomassa-sushi-i-okeana
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=334
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=334
https://www.youtube.com/watch?v=Qpo_chko9Ac
https://math100.ru/nov134
https://www.youtube.com/watch?v=82yR6LiQQS0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=82yR6LiQQS0&feature=emb_logo
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-obschestvoznaniyu-s-otvetami.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-obschestvoznaniyu-s-otvetami.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-5-po-obschestvoznaniyu-s-otvetami.html


https://www.youtube.com/watch?v=cu4rGN_0b_A 

затем выполните задание , высланное 
учителем на Вашу почту. 

 

4 11.30 -12.00 

12.05 -12.35 

Онлайн-

подключение 

(индивидуальное) 

Литература, 

 Кузьмина Е.В. 

«Типичные ошибки при 

написании сочинения» 

ZOOM (1 обучающийся) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=_zQTTdVqV
A0 

затем напишите сочинение по тексту №5 

Разбор критерий к 

заданию №17 

 

 

 

 

Расписание консультаций для 11 класса 

на среду 24.06.2020г. 
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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-

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Правописание корней» ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=HXffuQVYF
zY&feature=emb_logo 

Разбор заданий ЕГЭ 

№ 9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cu4rGN_0b_A
https://www.youtube.com/watch?v=_zQTTdVqVA0
https://www.youtube.com/watch?v=_zQTTdVqVA0
https://www.youtube.com/watch?v=HXffuQVYFzY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HXffuQVYFzY&feature=emb_logo


09.35 
затем выполните тестовое задание на странице 
указанного ресурса 

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  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть I)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47f1b32b24865b23b0

dab1dde25c7d2e 

 

 затем выполните задания 1-19 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 6: 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_ki

myi/probnyij_variant_6 

 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

 анализ исторических   

источников 

Физика «Пробный реальный 

вариант№14 от 02.03.20г.» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите: 

https://youtu.be/5wt50tZX47E 

Затем выполните часть1 демоверсии ЕГЭ от ФИПИ 
2020г. 

 

 Биология «Общебиологические 

закономерности » 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-

cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-

proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-

 

  

https://yandex.ru/efir?stream_id=47f1b32b24865b23b0dab1dde25c7d2e
https://yandex.ru/efir?stream_id=47f1b32b24865b23b0dab1dde25c7d2e
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_6
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_6
https://youtu.be/5wt50tZX47E
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah


urovnyah  

и прочитайте 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/geneticheskiy-kod  

 https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-

protcessy-v-kletke-16037/biosintez-belka-18572/re-

f87e2bb5-98c6-45ac-ac94-8f4020c82bb8  

 затем выполните  https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=335  

  

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=zAngpXMZXBc 

затем выполните https://math100.ru/nov132 

 

 

 

Обществознание  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть I)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

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

S-Ea_h4kFic&feature=emb_logo 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 

ЕГЭ-2020 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/obschebiologicheskie-zakonomernosti-proyavlyayuschiesya-na-kletochnom-i-organizmennom-urovnyah
https://foxford.ru/wiki/biologiya/geneticheskiy-kod
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/biosintez-belka-18572/re-f87e2bb5-98c6-45ac-ac94-8f4020c82bb8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/biosintez-belka-18572/re-f87e2bb5-98c6-45ac-ac94-8f4020c82bb8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/biosintez-belka-18572/re-f87e2bb5-98c6-45ac-ac94-8f4020c82bb8
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/biosintez-belka-18572/re-f87e2bb5-98c6-45ac-ac94-8f4020c82bb8
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=335
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=335
https://www.youtube.com/watch?v=zAngpXMZXBc
https://math100.ru/nov132
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S-Ea_h4kFic&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S-Ea_h4kFic&feature=emb_logo


 

 затем выполните задания 1-20 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 6:  

https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-

2020-6-po-obschestvoznaniyu.html 

 

Химия "Электролиз" 

 

ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи : посмотрите урок 
, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cu4rGN_0b_A 

затем выполните задание , высланное 
учителем на Вашу почту. 

 

 

 

Расписание консультаций для 11 класса 

на четверг 25.06.2020г. 
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 Время Способ Предмет, Тема консультации Ресурс 

Что 

учитель закрепить 

Время на настройку онлайн подключения  класса 

https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-6-po-obschestvoznaniyu.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-6-po-obschestvoznaniyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=cu4rGN_0b_A


1 8.30 – 

09.00 

09.05-

09.35 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Работа с текстом» ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ebe2a363
2962278b2caa3baa8d91276&from_block=l
ogo_partner_player 

затем выполните тестовое задание на странице 
указанного ресурса 

Разбор заданий ЕГЭ 

№ 1-3 

 

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  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть II)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v

=WuDpxxEcwu8&feature=emb_logo 

 затем выполните задания 20-24   

 тренировочного варианта ЕГЭ № 6: 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_ki

myi/probnyij_variant_6 

 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

анализ исторических 

источников 

Физика «Пробный реальный 

вариант № 15 от16.03.20г.» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи посмотрите:  

https://youtu.be/qY-IWSLnbLE 

Затем выполните часть2 демоверсии ФИПИ  ЕГЭ 2020г 

 

 Биология «Человек и его ZOOM (группа)  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ebe2a3632962278b2caa3baa8d91276&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ebe2a3632962278b2caa3baa8d91276&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ebe2a3632962278b2caa3baa8d91276&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=WuDpxxEcwu8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=WuDpxxEcwu8&feature=emb_logo
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_6
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_6
https://youtu.be/qY-IWSLnbLE
javascript:void(0)


  здоровье »  В случае отсутствия связи посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-

obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-

cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka     

и затем выполните https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=352  

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=hzTu-Kaf1BM 

затем выполните https://math100.ru/nov130 

 

 

 

Обществознание  

«Решение вариантов 

экзаменационных заданий  

(Часть II)» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи:  

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=82yR6LiQQS0&fe

ature=emb_logo 

 

 затем выполните задания 21-28 тренировочного 

варианта ЕГЭ № 6:  

https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-

2020-6-po-obschestvoznaniyu.html 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 

ЕГЭ-2020 

javascript:void(0)
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bobwij-obzor-organizma-chelovekab/biosotsialnaya-priroda-cheloveka-nauki-ob-organizme-cheloveka
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=352
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=352
https://www.youtube.com/watch?v=hzTu-Kaf1BM
https://math100.ru/nov130
https://www.youtube.com/watch?v=82yR6LiQQS0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=82yR6LiQQS0&feature=emb_logo
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-6-po-obschestvoznaniyu.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-6-po-obschestvoznaniyu.html


 

Химия «Спирты. Химические 

свойства спиртов» 

 

 

ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи :   посмотрите 
урок , пройдя по ссылке  

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY
&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF 

2. 
https://www.youtube.com/watch?v=ldE4EAFxGUA&li
st=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=2 

3. 
https://www.youtube.com/watch?v=3UJ47Llwuyw&li
st=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=3 

4. https://www.youtube.com/watch?v=M-
rZjJX8sKA&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-
z2HItfnDswB0CQOF&index=4 

затем выполните задание,  высланное 
учителем на Вашу почту. 

 

 

 

4  11.30 -12.00 

12.05 -12.35 

Онлайн-

подключение 

(индивидуальное) 

Литература, 

 Кузьмина Е.В. 

«Текст ответа на вопрос» ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=N48ECGO6
470 

затем выполните тестовое задание на странице 
указанного ресурса 

Разбор заданий ЕГЭ 

№16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF
https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF
https://www.youtube.com/watch?v=ldE4EAFxGUA&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ldE4EAFxGUA&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3UJ47Llwuyw&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3UJ47Llwuyw&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=M-rZjJX8sKA&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M-rZjJX8sKA&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=M-rZjJX8sKA&list=PLZD7dfTuRHAkljzQ-z2HItfnDswB0CQOF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=N48ECGO6470
https://www.youtube.com/watch?v=N48ECGO6470


 

Расписание консультаций для 11 класса 

на пятницу 26.06.2020г. 
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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. 

«Выразительные средства языка» ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 

https://yandex.ru/efir?stream_id=436e9d1a2
b96b479a0ad1ba16bb0ac9a&from_block=l
ogo_partner_player 

затем выполните тестовое задание на странице 
указанного ресурса 

Разбор заданий ЕГЭ 

№ 26 

 

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   

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

анализ исторических 

https://yandex.ru/efir?stream_id=436e9d1a2b96b479a0ad1ba16bb0ac9a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=436e9d1a2b96b479a0ad1ba16bb0ac9a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=436e9d1a2b96b479a0ad1ba16bb0ac9a&from_block=logo_partner_player
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-istoriya-metodika-napisaniya-sochineniya-po-istorii-/#video
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2019-istoriya-metodika-napisaniya-sochineniya-po-istorii-/#video


 тренировочного варианта ЕГЭ № 6: 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_ki

myi/probnyij_variant_6 

 

источников 

Физика «Пробный  реальный 

вариант №16 от 30.03.20г.» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи посмотрите : 

https://youtu.be/qY-IWSLnbLE 

. затем выполните «Пробный вариант ЕГЭ от 
11.11.2019г. 

 

 

 Биология «Общебиологические 

закономерности. Человек и его 

здоровье» 

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи: посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-

citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke  

и прочитайте 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-

protcessy-v-kletke-16037/obmen-veshchestv-i-energii-

v-kletke-16089/re-438eab51-e905-4938-932b-

b635f89a7203  

https://foxford.ru/wiki/biologiya/obmen-veschestv-

energeticheskiy-obmen-rol-atf  

затем выполните https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=271  

 

  

ЗАВТРАК 10.50 – 11.20 

https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_6
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2020/istoriya/demoversii_i_kimyi/probnyij_variant_6
https://youtu.be/qY-IWSLnbLE
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/obmen-veshchestv-i-energii-v-kletke-16089/re-438eab51-e905-4938-932b-b635f89a7203
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/obmen-veshchestv-i-energii-v-kletke-16089/re-438eab51-e905-4938-932b-b635f89a7203
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/obmen-veshchestv-i-energii-v-kletke-16089/re-438eab51-e905-4938-932b-b635f89a7203
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/obmen-veshchestv-i-energii-v-kletke-16089/re-438eab51-e905-4938-932b-b635f89a7203
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/obmen-veshchestv-i-energii-v-kletke-16089/re-438eab51-e905-4938-932b-b635f89a7203
https://foxford.ru/wiki/biologiya/obmen-veschestv-energeticheskiy-obmen-rol-atf
https://foxford.ru/wiki/biologiya/obmen-veschestv-energeticheskiy-obmen-rol-atf
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=271
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=271


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=LXADtoOmbtM 

затем выполните https://math100.ru/nov128 

 

 

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 № 6:  

https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-

2020-6-po-obschestvoznaniyu.html 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 

ЕГЭ-2020 

Химия «Фенолы. Строение, 

физические и химические 

свойства» 

 

 

ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи : посмотрите урок 
, пройдя по ссылке  

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HkUZahrgBc 

2. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GI7QlQXOdio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXADtoOmbtM
https://math100.ru/nov128
https://www.youtube.com/watch?v=H0zNFLY-ptc&list=PL3h_ugF4cInXsV7L5Zzkg6aC9Y-JURHhY&index=10&t=703s
https://www.youtube.com/watch?v=H0zNFLY-ptc&list=PL3h_ugF4cInXsV7L5Zzkg6aC9Y-JURHhY&index=10&t=703s
https://www.youtube.com/watch?v=H0zNFLY-ptc&list=PL3h_ugF4cInXsV7L5Zzkg6aC9Y-JURHhY&index=10&t=703s
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-6-po-obschestvoznaniyu.html
https://ctege.info/ege-po-obschestvoznaniyu/probnyiy-ege-2020-6-po-obschestvoznaniyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=9HkUZahrgBc
https://www.youtube.com/watch?v=GI7QlQXOdio


3. 

 https://www.youtube.com/watch?v=UQea68gtDt8 

затем выполните задание,  высланное 
учителем на Вашу почту. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQea68gtDt8

