
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 15 июня 2020 (понедельник) 
 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Физика 
Кирзина О.Б. 

 

 

Геометрическая 
оптика (расчетная 
задача) 

Zoom (идентификатор и 
пароль конференции 
будет дан в группе 
«Физика» в Viber в 9.50 в 
день проведения) 
  
В случае отсутствия 
связи:  
https://clck.ru/NvQSH 

Умение решать задачи, 
используя физические 
законы: закон 
прямолинейного 
распространения света, 
закон отражения света, 
закон преломления света 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Россия в XVI в. Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=u-MjfsHuPoc 
https://www.youtube.com/
watch?v=FC_FLB3lG1Q 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

“Аудирование. 
Задание №3” 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Io1U6oBxEXE 
Посмотрите видеоурок 

 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Обобщение и 
применение 
знаний о человеке 
и многообразии 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: Посмотрите 
видеоурок 
Изучите материал 
 

Пройти тест 

 

https://clck.ru/NvQSH
https://www.youtube.com/watch?v=u-MjfsHuPoc
https://www.youtube.com/watch?v=u-MjfsHuPoc
https://www.youtube.com/watch?v=FC_FLB3lG1Q
https://www.youtube.com/watch?v=FC_FLB3lG1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Io1U6oBxEXE
https://www.youtube.com/watch?v=Io1U6oBxEXE
https://youtu.be/yYsqC6BChKg
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek_i_mnogoobrazie_organizmov
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/25/


 

Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 16 июня 2020 (вторник) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Химия 
Ахмерова Э.Р. 

Реакции 
окислительно-
восстановительны
е  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Прорешать тест 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Россия в XVII в. 

после Смуты. 

 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=6URfZddfJno 
https://www.youtube.com/
watch?v=7YWbOM1S8DA 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 
 
 

12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Литература 
БайщеряковаО.Н. 

Дренерусская 
литература. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Урок 2. жанры 
древнерусской 
литературы - Литература 
- 9 класс 
Урок 3. «слово о полку 
игореве» - Литература - 9 
класс 
 

 

География 
Ахмерова Э.Р. 

Численность, 
естественное 
движение 
населения России. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Изучить материал 

Прорешать тест 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык Орфоэпия. 
Лексика 

Zoom 
В случае отсутствия 

Повторить нормы 
произношения слов 

https://4ege.ru/video-himiya/56344-ovr-i-30-zadanie-ege.html
https://bingoschool.ru/ege/chemistry/tasks/30/
https://www.youtube.com/watch?v=6URfZddfJno
https://www.youtube.com/watch?v=6URfZddfJno
https://www.youtube.com/watch?v=7YWbOM1S8DA
https://www.youtube.com/watch?v=7YWbOM1S8DA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/start/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-ege-po-geografii-razbor-zadaniya-33/
https://testserver.pro/run/test/EGE-Geografiya/3653


связи: 
Урок 4. звуковая сторона 
русского языка. 
орфоэпия - Русский язык 
- 10 класс, 
работа с орфоэпическим 
словником 
 

(орфоэпический словник) 

 

Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 17 июня 2020 (среда) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Информатика 
Майорова Ю.А. 

№ 14 ЕГЭ. 
Выполнение 
алгоритмов для 
исполнителя Робот. 
№ 15 ЕГЭ. Поиск 
путей в графе. 
№ 16 ЕГЭ. 
Кодирование чисел. 
Системы счисления. 
№ 17 ЕГЭ. Запросы 
для поисковых 
систем с 
использованием 
логических 
выражений. 
 
 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/ege/informatika-i-ikt/22-
04-informatika-
podgotovka-k-egeh-4-
egeh-zadachi-14-
17_4b700db6e3143b3291d
3d8e1020034c2/  
Выполните задания 
после видеоурока 
После выполнения 
задания вы получите 
ссылку, которую сможете 
отправить 
преподавателю. 

Выполнение алгоритмов 
для исполнителя Робот. 
Поиск путей в графе. 
Кодирование чисел. 
Системы счисления. 
Запросы для поисковых 
систем с использованием 
логических выражений. 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина Е.А 

Экономические 
задачи повышенного 
уровня сложности на 
ЕГЭ профильного 
уровня (задача 17). Их 
виды и способы 
решения. 

ZOOM                                 
В случае отсутствия 
связи: 
Виды экономических 
задач  
Табличный способ 
решения экономических 

Основные понятия и 
формулы для решения 
экономических задач в 
ЕГЭ. + разбор на примерах. 
https://4ege.ru/matematika/5
6827-ekonomicheskie-
zadachi-povyshennogo-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/22-04-informatika-podgotovka-k-egeh-4-egeh-zadachi-14-17_4b700db6e3143b3291d3d8e1020034c2/
https://youtu.be/NK9G2dJCsoA
https://youtu.be/NK9G2dJCsoA
https://youtu.be/Ji8Deam7yZU
https://youtu.be/Ji8Deam7yZU
https://4ege.ru/matematika/56827-ekonomicheskie-zadachi-povyshennogo-urovnya-slozhnosti.html
https://4ege.ru/matematika/56827-ekonomicheskie-zadachi-povyshennogo-urovnya-slozhnosti.html
https://4ege.ru/matematika/56827-ekonomicheskie-zadachi-povyshennogo-urovnya-slozhnosti.html


 
 
 
 

задач 
 

urovnya-slozhnosti.html 
 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

“Устная часть. 
Задание №1,2.” 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Z51XVH4ucMQ 
Посмотрите видеоурок 

 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Обобщение и 
применение знаний об 
эволюции 
органического мира и 
экологических 
закономерностях в 
новой ситуации 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Прорешать тест. 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Обществознание 
Морозова А.В. 

Культура. Культурные 

нормы. Виды культур 
Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=4P6UlMHAVuo 
просмотреть видеоурок 

 

  

https://youtu.be/Ji8Deam7yZU
https://4ege.ru/matematika/56827-ekonomicheskie-zadachi-povyshennogo-urovnya-slozhnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z51XVH4ucMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z51XVH4ucMQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16526742436129932948&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTCsJ2Drl6J8&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9626%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201&path=sharelink
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/26/
https://www.youtube.com/watch?v=4P6UlMHAVuo
https://www.youtube.com/watch?v=4P6UlMHAVuo


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 18 июня 2020 (четверг) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

География 
Ахмерова Э.Р. 

Направление и 
типы миграции. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Пройти тест 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Химия 
Ахмерова Э.Р. 

Электролитическа
я диссоциация 
электролитов в 
водных растворах. 
Сильные и слабые 
электролиты. 
Реакции ионного 
обмена.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Пройти тест 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Литература 
Байщерякова О.Н. 

Литература 18 века Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Урок 4. м. в. ломоносов. 
учёный, поэт, 
реформатор русского 
литературного языка. 
«вечернее размышление 
о божием величестве…», 
«ода на день 
восшествия…» 
классицизм как 
литературное 
направление - 
Литература - 9 класс 
Урок 5. гавриил 
романович державин – 
поэт-философ. 
«властителям и судиям», 
«памятник» - Литература 

письменный ответ на 
вопрос 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2860704250477141906&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Disp8gAg5HSs&text=%D0%95%D0%B3%D1%8D2020.%20%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%2033%20%D0%B8%2034&path=sharelink
https://testserver.pro/run/test/EGE-Geografiya/3648
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4228027914855497126&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKQYuZboxrUM&text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&path=sharelink
https://bingoschool.ru/ege/chemistry/tasks/31/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/


- 9 класс  

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык 
Байщерякова О.Н. 

Лексика. Богатство 
и 
выразительность 
речи 
Фразеологизмы в 
речи.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Урок 6. значение слова и 
правильность и 
выразительность речи - 
Русский язык - 10 класс 
 
 
 

Посмотреть видео, 
выполнить задания 
Урок 7. богатство 
словарного запаса 
русского языка - Русский 
язык - 10 класс 
 
Урок 8. фразеологизмы в 
речи - Русский язык - 10 
класс 
 

 
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 19 июня 2020 (пятница) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Физика 
Кирзина О.Б. 
 

 

Волновая оптика 
(расчетная задача) 

Zoom (идентификатор и 
пароль конференции 
будет дан в группе 
«Физика» в Viber в 9.50 в 
день проведения) 
  
В случае отсутствия 
связи:  
https://clck.ru/NvTNU 

Умение решать задачи на 
основные волновые 
свойства света 
(интерференцию, 
дифракцию, дисперсию, 
поляризацию) 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина Е.А 

Важные 
определения и 
теоремы 
стереометрии (14 
задание) 
 
 

 ZOOM                                 
В случае отсутствия 
связи: 
https://4ege.ru/video-
matematika/57910-vebinar-
reshaem-14-y-nomer-ege-
po-matematike.html 

Изучить краткие пояснения 
и алгоритмы по 
стереометрии. 
https://4ege.ru/matematika/5
8751-shpargalka-po-
stereometrii.html 

Завтрак  11.30-12.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/start/106599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/start/106599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/start/106599/
https://clck.ru/NvTNU
https://4ege.ru/video-matematika/57910-vebinar-reshaem-14-y-nomer-ege-po-matematike.html
https://4ege.ru/video-matematika/57910-vebinar-reshaem-14-y-nomer-ege-po-matematike.html
https://4ege.ru/video-matematika/57910-vebinar-reshaem-14-y-nomer-ege-po-matematike.html
https://4ege.ru/video-matematika/57910-vebinar-reshaem-14-y-nomer-ege-po-matematike.html
https://4ege.ru/matematika/58751-shpargalka-po-stereometrii.html
https://4ege.ru/matematika/58751-shpargalka-po-stereometrii.html
https://4ege.ru/matematika/58751-shpargalka-po-stereometrii.html


3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Обществознание 
Морозова А.В. 

Религия. Наука. Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://social-
studies.ru/theory/razdel-1-
chelovek-i-
obshchestvo/religiya.php?
sphrase_id=1985088 
https://www.youtube.com/
watch?v=_ESS8ab8UOk&f
eature=emb_logo 
просмотреть видеоурок 
 

 
 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Информатика 
Майорова Ю.А. 

№ 18 ЕГЭ. 
Преобразование 
логических 
выражений. 
№ 19 ЕГЭ. 
Обработка 
массивов и 
матриц. 
 
 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/ege/informatika-i-ikt/29-
04-informatika-
podgotovka-k-egeh-5-
egeh-zadachi-18-
19_4c60b9d56cc6b181a6fa
a4fc2994121e/  
Выполните задания 
после видеоурока 
После выполнения 
задания вы получите 
ссылку, которую сможете 
отправить 
преподавателю. 

Преобразование 
логических выражений. 
Обработка массивов и 
матриц. 
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