
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 1 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. 

Механика: 
расчетные задачи 

 Zoom 
В случае отсутствия связи:  
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=84317212786955186
87&text=Механика%3A%20ра
счетные%20задачи%20на%2
0ЕГЭ%20по%20физике%20о
нлайн&path=wizard&parent-
reqid=1590914811813574-
1023585081335756003000300-
prestable-app-host-sas-web-
yp-62&redircnt=1590914859.1  

 Умение находить 
адекватную предложенной 
задаче физическую 
модель, разрешать 
проблему как на основе 
имеющихся знаний по 
механике с 
использованием 
математического аппарата, 
так и при помощи методов 
оценки. 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Восточные славяне в 

VI – IX вв. и их соседи. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=RK2j-NgiGg0 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

“Рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ. 
Эссе” 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=0-K5t6jxmwc 
Посмотрите видеоурок 

Просмотреть 
рекомендации, обратить 
внимание на этапы 
построения Эссе 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Экосистемы и 
присущие им 
закономерности. 
Биосфера.  

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите видеоурок 

Закономерности 
экосистемы. 

 
 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8431721278695518687&text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1590914811813574-1023585081335756003000300-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1590914859.1
https://www.youtube.com/watch?v=RK2j-NgiGg0
https://www.youtube.com/watch?v=RK2j-NgiGg0
https://www.youtube.com/watch?v=0-K5t6jxmwc
https://www.youtube.com/watch?v=0-K5t6jxmwc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3210410160499539132&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bZAbq66kVE&text=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%7C%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%7C%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD&path=sharelink


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 2 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. 

Характерные 
химические 
свойства 
неорганических 
веществ 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видеоурок 

Типичные и нетипичные 
свойства неорганических 
веществ 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Киевская Русь в конце 

IX – в начале XII века. 
Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e_k87DdrI3k 
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. 

Динамика 
численности 
населения Земли. 
Половозрастной 
состав населения 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видеоурок 

Прорешать тест 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык Орфоэпия. Лексика Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Урок 4. звуковая сторона 
русского языка. орфоэпия - 
Русский язык - 10 класс, 
работа с орфоэпическим 
словником 

Повторить нормы 
произношения слов 
(орфоэпический словник) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14403451566357236355&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNpg7P1IeYQo&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%93%D0%AD%202019.%20%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%968%20%D0%B8%20%E2%84%969.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0...&path=sharelink
https://www.youtube.com/watch?v=e_k87DdrI3k
https://www.youtube.com/watch?v=e_k87DdrI3k
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://youtu.be/Anv1abMMJfE
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=385&tag_id=19
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/


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 3 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. 

“Кодирование и 
операции над 
числами в разных 
системах счисления” 
“Построение таблиц 
истинности 
логических 
выражений” 
 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uroki/e
ge/informatika-i-ikt/01-04-
informatika-podgotovka-k-
egeh-1-egeh-zadachi-1-
5_4e305808e2b18aca8a9a1b9
a09619292/ 
затем выполните задания 
после урока 

Кодирование информации. 
Построение таблиц 
истинности логических 
выражений. 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина Е.А 

Разбор прототипов 7 
и 12 из ЕГЭ по 
математике. 
 
 

ZOOM                                 
716 4799 2947 , пароль 8AYicS 
В случае отсутствия связи: 
https://youtu.be/jRj2iEuznv8 

Закрепить алгоритм 
решения 12 задания, 
формулы производных и 
частных случаев. 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

“Рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ, 
грамматика и 
лексика” 
“Рекомендации при 
написании письма 
личного характера” 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=100_E7f_RNE 
Посмотрите видеоурок 

Структура письма 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Общебиологические 
закономерности.  

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Изучить материал 

Общебиологические 
закономерности. 
Прорешать тесты. 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Обществознани
е 
Морозова А.В. 

Общество как 

целостная система. 

Общества и природа. 

Общественное 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=9&v=-

 

https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://us04web.zoom.us/j/71647992947?pwd=TEdSMzZkRjFDdmR0RzdocG5VMkkvUT09
https://youtu.be/jRj2iEuznv8
https://www.youtube.com/watch?v=100_E7f_RNE
https://www.youtube.com/watch?v=100_E7f_RNE
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/obshhebiologicheskie_zakonomernosti_posledovatelnost
https://testedu.ru/test/biologiya/11-klass/obshhebiologicheskie-zakonomernosti.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-TF_e9OvILI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-TF_e9OvILI&feature=emb_logo


развитие TF_e9OvILI&feature=emb_log
o 
просмотреть видеоурок 

 
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 4 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. 

Географические 
модели. 
Географическая 
карта, план 
местности 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видеоурок 

Пройти тест 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Химия 
Ахмерова Э.Р. 

Расчеты с 
использованием 
понятия «массовая 
доля вещества в 
растворе» 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видеоурок 

Решение задач, с 
использованием понятия 
“массовая доля вещества 
в растворе” 

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 - 9 
класс  

письменный ответ на 
вопрос 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-TF_e9OvILI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-TF_e9OvILI&feature=emb_logo
https://youtu.be/x5x6jqgTaTI
https://testserver.pro/run/test/EGE-Geografiya/3648
https://youtu.be/_dsZ4TdpGaM
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=14&tag_id=19
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/


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 5 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. 

Молекулярная 
физика и 
термодинамика 
(расчетная задача) 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=sLBtihSQzSc  
 

Умения находить 
адекватную предложенной 
задаче физическую 
модель, разрешать 
проблему как на основе 
имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с 
использованием 
математического аппарата, 
так и при помощи методов 
оценки 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина 
Е.А 

“ Решение  
логарифмических 
неравенств” 
(задание 15) 

 ZOOM                                716 
4799 2947 , пароль 8AYicS 
В случае отсутствия связи: 
https://youtu.be/zrt5Lj1SdKs и 
https://youtu.be/JRrQVNSB0cU 

Рассмотреть типичные 
ошибки при решении 
логарифмических 
неравенств 
https://expeducation.ru/ru/ar
ticle/view?id=7437 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Обществознан
ие 
Морозова А.В. 

Человеческая 

личность. 

Потребности 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YhhJnzhox_E&feature=em

 

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://www.youtube.com/watch?v=sLBtihSQzSc
https://www.youtube.com/watch?v=sLBtihSQzSc
https://us04web.zoom.us/j/71647992947?pwd=TEdSMzZkRjFDdmR0RzdocG5VMkkvUT09
https://us04web.zoom.us/j/71647992947?pwd=TEdSMzZkRjFDdmR0RzdocG5VMkkvUT09
https://youtu.be/zrt5Lj1SdKs
https://youtu.be/JRrQVNSB0cU
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=7437
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=7437
https://www.youtube.com/watch?v=YhhJnzhox_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YhhJnzhox_E&feature=emb_logo


человека. 

Социализация 

личности. Общение 

b_logo 
просмотреть видеоурок 
 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

“Анализ 
информационных 
моделей”. 
“Базы данных. 
Файловая система” 
 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uroki/eg
e/informatika-i-ikt/01-04-
informatika-podgotovka-k-
egeh-1-egeh-zadachi-1-
5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a0
9619292/ 
затем выполните задания 
после урока 

Анализ информационных 
моделей. 
Базы данных. Файловая 
система. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhhJnzhox_E&feature=emb_logo
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-egeh-1-egeh-zadachi-1-5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/

