
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 8 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. 
 
 
 

Электродинамика 
(расчетная задача) 

Zoom (идентификатор и 
пароль конференции 
будет дан в группе 
«Физика» в Viber в 8.50 в 
день проведения) 

  
В случае отсутствия 
связи:  
https://egeturbo.ru/ege/phy
s/tasks/32 

Умение решать задачи на 
закон Ампера, силу 
Лоренца, правило Ленца, 
ЭДС индукции в 
движущихся проводниках 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Русь удельная. Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=e_k87DdrI3k 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык (английский) 
Зубченко О.С. 

“Словообразование. 
Задания №19-25” 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=XUiXlMWAu4Q 
Посмотрите видеоурок 

 

4 13.00-13.30 Онлайн 
подключение 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Биологические 
системы и их 
закономерности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: Посмотрите 
видеоурок 
 

Пройти тест 

 
 

 

https://egeturbo.ru/ege/phys/tasks/32
https://egeturbo.ru/ege/phys/tasks/32
https://www.youtube.com/watch?v=e_k87DdrI3k
https://www.youtube.com/watch?v=e_k87DdrI3k
https://www.youtube.com/watch?v=XUiXlMWAu4Q
https://www.youtube.com/watch?v=XUiXlMWAu4Q
https://youtu.be/iE-oMWACuaQ
https://neznaika.info/ege/biology/689


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 9 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. 

Расчёты объёмных 
отношений газов при 
химических 
реакциях. Расчёты 
по термохимическим 
уравнениям 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видеоурок 

Прорешать тест 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Русь в XIII-XV вв. Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ljKxp8QzN9U 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 
 
 

12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Литература 
БайщеряковаО.Н
. 

Сентиментализм как 
литературное 
направление. 
Н.М.Карамзин 
“Бедная Лиза” 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Урок 6. николай 
михайлович карамзин. 
«бедная лиза» - Литература 
- 9 класс 

Урок 6. николай 
михайлович карамзин. 
«бедная лиза» - 
Литература - 9 класс 
 

География 
Ахмерова Э.Р. 

География основных 
отраслей 
производственной и 
непроизводственной 
сфер 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видеоурок 

Прорешать тест 

4 13.00-13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык Правильность и 
выразительность 
морфологических 
форм (Задание № 7 
ЕГЭ) 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Урок 12. правильность и 
выразительность 
морфологических форм - 
Русский язык - 10 класс 

Посмотреть видео, 
выполнить упражнения 
Урок 12. правильность и 
выразительность 
морфологических форм - 
Русский язык - 10 класс 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16735738462269650465&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfAgSAzgo1oc&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%9F%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%202018.%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%2028.%20%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=169&tag_id=19
https://www.youtube.com/watch?v=ljKxp8QzN9U
https://www.youtube.com/watch?v=ljKxp8QzN9U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/main/
https://youtu.be/EV8s4wpgqyw
https://testserver.pro/run/test/EGE-Geografiya/3651
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 10 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. 

№ 6 ЕГЭ. Анализ и 
построение 
алгоритмов для 
исполнителей. 
№ 7. ЕГЭ Анализ 
диаграмм и 
электронных таблиц. 
№ 8 ЕГЭ. Анализ 
программ 
№ 9 ЕГЭ. 
Кодирование и 
декодирование 
информации. 
Передача 
информации 
 
 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/ege/informatika-i-ikt/08-
04-informatika-
podgotovka-k-egeh-2-
egeh-zadachi-6-
9_4bbb0f017a73434585c06
37c80a82753/  
Выполните задания 
после видеоурока 
После выполнения 
задания вы получите 
ссылку, которую сможете 
отправить 
преподавателю. 

Анализ и построение 
алгоритмов для 
исполнителей. 
Анализ диаграмм и 
электронных таблиц. 
Анализ программ. 
Кодирование и 
декодирование 
информации. Передача 
информации. 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина Е.А 

Задачи с 
геометрическими 
фигурами (задание 8) 
 

ZOOM                                 
В случае отсутствия 
связи: 
https://youtu.be/ITOV29Pj3
fE 
 

Рассмотреть примеры 
решения задания 8 
https://4ege.ru/matematika/5
4913-zadacha-8-profilnogo-
urovnya.html 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык (английский) 
Зубченко О.С. 
 

“Аудирование. 
Задание №2” 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Be3ZOxKIhcU 
Посмотрите видеоурок 

 

https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-egeh-2-egeh-zadachi-6-9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/
https://youtu.be/ITOV29Pj3fE
https://youtu.be/ITOV29Pj3fE
https://4ege.ru/matematika/54913-zadacha-8-profilnogo-urovnya.html
https://4ege.ru/matematika/54913-zadacha-8-profilnogo-urovnya.html
https://4ege.ru/matematika/54913-zadacha-8-profilnogo-urovnya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Be3ZOxKIhcU
https://www.youtube.com/watch?v=Be3ZOxKIhcU


Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Применение 
биологических 
знаний в 
практических 
ситуациях  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Изучить материал 

Прорешать тесты. 

4 13.00-13.30 Онлайн 
подключение 

Обществознание 
Морозова А.В. 

Этносы. 

Межнациональные 

отношения. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=EJxWT7UzV_M 
просмотреть видеоурок 

 

 

 
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 11 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. 

Земля как планета, 
современный облик 
планеты Земля. 
Форма, размеры, 
движение Земли 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Пройти тест 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Химия 
Ахмерова Э.Р. 

Расчеты массы 
вещества или 
объема газов по 
известному 
количеству 
вещества, массе или 
объёму одного из 
участвующих в 
реакции веществ 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Литература 
Байщерякова О.Н. 

Общая 
характеристика 
литературы 19 века. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 

Урок 8. общая 
характеристика русской и 
мировой литературы xix 

https://youtu.be/IUXkzJ12BOc
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/22/
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=685713774179608616&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVjeAfLifsk0&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%202018%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2032&path=sharelink
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=388&tag_id=19
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8311519995698338791&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DutsmMJ-eFaw&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%202018%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2029%20-%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83...&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/


Романтизм и реализм 
как литературные 
направления. 

Урок 8. общая 
характеристика русской и 
мировой литературы xix 
века. понятие о 
романтизме и реализме - 
Литература - 9 класс 

века. понятие о 
романтизме и реализме - 
Литература - 9 класс 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык 
Байщерякова О.Н. 

Морфология и 
морфологические 
нормы 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5885/main/299720/ 
 
 
 

Посмотреть видео, 
выполнить задания 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5885/main/299720/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/main/299720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/main/299720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/main/299720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/main/299720/

