
Расписание консультаций для 11-х классов с 08.06.2020г. по 11.06.2020г. 

Понедельник 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Что закрепить 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 1 

Средства связи 

предложений в тексте 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HDDmFI9klbE&feature=

youtu.be 

 

Употребление местоимений, 

вводных конструкций, 

производных предлогов, союзов 

в тексте.  

Отработать задание 2 на 

платформе "Решу ЕГЭ"  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=339 

 

1 10:00-

10:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 1 

Средства связи 

предложений в тексте 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HDDmFI9klbE&feature=

youtu.be 

 

Употребление местоимений, 

вводных конструкций, 

производных предлогов, союзов 

в тексте.  

Отработать задание 2 на 

платформе "Решу ЕГЭ"  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=339 

 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 2 

Повторение темы 

"Орфоэпия" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://youtu.be/XsS4j1Rj69M 

 

Закрепить орфоэпический 

нормы. Отработать задание 4 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=254 

 

2 11:00-

11:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 2 

Повторение темы 

"Орфоэпия" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://youtu.be/XsS4j1Rj69M 

 

Закрепить орфоэпический 

нормы. Отработать задание 4 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=254 
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3 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Физика, Иевлева 

Т.В. 

ЗСИ Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

урок 

https://www.youtube.com/emb

ed/sAJGKETmdVE 

 

Отработка заданий № 6, 25. 

Выполнять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 

3  Литература, 

Мусина Е.К. 

Теория литературы Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке  

https://lit-ege.ru/literaturnye-

rody/ 

 

Роды литературы  

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=1 

 

Вторник 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

группа 1, Горнова 

О.А 

разбор 3 вариантов 

ЕГЭ(1-12 задания)( 

ИЮНЬ) 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=330067

52&print=true 

 

Отработка заданий https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=33006752

&print=true 

 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

группа 2, Горнова 

О.А 

разбор 3 вариантов 

ЕГЭ(13,15,17,18 

задания)( ИЮНЬ) 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=330067

52&print=true 

 

Отработка заданий https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=33006752

&print=true 

 

3 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Обществознание, 

Аминова В.Р. 

Повторение темы 

"Политика" 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

Отработка заданий 

https://multiurok.ru/files/tiest-v-

formie-iege-po-razdielu-

politika.html 
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https://nsportal.ru/shkola/obshc

hestvoznanie/library/2017/06/2

0/politika 

 

 

3 12:00-

12:40 

Химия, Муфель 

Т.Н. 

Генетическая связь 

органических веществ 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, 

повторить конспекты по 

органической химии в 

рабочей тетради, 

просмотреть варианты 

решения цепочек 

превращений в рабочей 

тетради 

Отработка заданий 33 из 

вариантов тестов егэ 

Среда 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

трех групп 

Английский язык, 

Бурдина И.В. 

Выполнение заданий 

формата ЕГЭ.Устная 

речь. Описание 

рисунков. 

Он-лайн подключение через 

программу Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LAiOkmVsjXg 

 

Проработка вопросов и ответов 

по теме "Социальная жизнь 

Формат ЕГЭ" 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Кириллова Т.Н. 

Киевская Русь в конце 

IX – в начале XII века. 

Он-лайн подключение через 

программу ZOOM 

https://zoom.us/ 

 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=swuGyqbpweg 

 

Отработка заданий № 1-4 ЕГЭ. 

Выполнять задания на сайте 

Решу ЕГЭ 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

Информатика и 

ИКТ, Шошина 

Запросы для поисковых 

систем с использованием 

Он-лайн подключение через 

программу ZOOM 

Отработка заданий №17 ЕГЭ по 

ссылке https://inf-

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/06/20/politika
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/06/20/politika
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https://www.youtube.com/watch?v=LAiOkmVsjXg
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К.С. логических выражений https://zoom.us/ 

 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6eCJ7mCxOeY 

ege.sdamgia.ru/test?theme=368 

 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Физика, Иевлева 

Т.В. 

ЗСЭ Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

урок 

https://www.youtube.com/emb

ed/RM9uhugmVwE 

 

Отработка заданий 

№7,25.Выполять задания на 

сайте РЕШУ ЕГЭ. 

2 11:00-

11:40 

Литература, 

Мусина Е.К. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ по 

литературе 2020 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://4ege.ru/literatura/53033

-teoriya-po-literature.html 

 

Проработать материалы 

спецификации и кодификатора 

заданий 8, 9, 15, 16, 17 ЕГЭ по 

литературе 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=10 

 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=11 

 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=12 

 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=13 

 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=14 

 

2 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

Биология, 

Старочкина С.А. 

разбор 12 варианта ЕГЭ 

1 часть(в пособии) 

Подключиться к 

конференции Zoom В случае 

Отработка заданий № 4,5,7, 

выполнять задания на сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=6eCJ7mCxOeY
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параллельно 

двух классов 

отсутствия подключения 

просмотреть материал по 

ссылкам 

https://bingoschool.ru/ege/biol

ogy/tasks/4/ 

 

https://bingoschool.ru/ege/biol

ogy/tasks/5/ 

 

https://examer.ru/ege_po_biolo

gii/2020/zadanie_7/ 

 

"Решу ЕГЭ" 

3 13:00-

13:40 

Он-лайн 

подключение 

Биология, 

Старочкина С.А. 

разбор 12 варианта ЕГЭ 

2 часть( в пособии) 

Подключиться к 

конференции Zoom В случае 

отсутствия подключения 

просмотреть материал по 

ссылке 

https://egeturbo.ru/ege/bio/task

s/26 

 

Отработка задания 26. 

выполнять задания на сайте 

"Решу ЕГЭ" 

Четверг 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Обществознание, 

Аминова В.Р. 

Разбор заданий 25,26 Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4f5a3248b709be88951758b

43deb360f 

 

Отработка заданий 25,26 на 

сайте Решу ЕГЭ 

1 10:00-

10:40 

Химия, Муфель 

Т.Н. 

Решение расчетных 

задач 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, 

повторить по рабочей в 

тетради решение задач 28, 

29, 34. 

Отработка задач 28, 29, 34. из 

тестов на сайте РЕШУ ЕГЭ 

https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/4/
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/4/
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/5/
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/5/
https://examer.ru/ege_po_biologii/2020/zadanie_7/
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https://egeturbo.ru/ege/bio/tasks/26
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5a3248b709be88951758b43deb360f
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5a3248b709be88951758b43deb360f
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5a3248b709be88951758b43deb360f


2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 1 

Лексически нормы. 

Паронимы. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/53968-

paronimy-so-

znacheniyami.html 

 

Употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=337 

 

2 11:00-

11:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 1 

Лексически нормы. 

Паронимы. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/53968-

paronimy-so-

znacheniyami.html 

 

Употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=337 

 

3 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 2 

Рекомендации по 

подготовке к 

выполнению заданий 2-

5. Тренажер 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылкам 

https://4ege.ru/russkiy/57027-

zadanie-2-ege-po-russkomu-

yazyku.html 

 

https://youtu.be/Z4v-MTwp-

4Q 

 

https://youtu.be/XsS4j1Rj69M 

 

Ознакомиться с кодификатором 

ЕГЭ по русскому языку заданий 

2-5 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=339 

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=213 

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=254 

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=203 

 

3 12:00-

12:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 2 

Рекомендации по 

подготовке к 

выполнению заданий 2-

5. Тренажер 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылкам 

https://4ege.ru/russkiy/57027-

Ознакомиться с кодификатором 

ЕГЭ по русскому языку заданий 

2-5 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=339 

https://4ege.ru/russkiy/53968-paronimy-so-znacheniyami.html
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zadanie-2-ege-po-russkomu-

yazyku.html 

 

https://youtu.be/Z4v-MTwp-

4Q 

 

https://youtu.be/XsS4j1Rj69M 

 

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=213 

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=254 

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=203 
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