
 

Расписание консультаций для 11 класса 

на четверг 04.06.2020 
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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. 

«Орфографические нормы » ZOOM (весь класс) 

 В случае отсутствия связи : 

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=EHJ55EoK_8
o 

затем выполните практическое задание: 
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test515.x
ml 

КИМ: задание 

№9,10,11,12,13,14 

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 № 44: 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=10&

variant_id=9775 

 

основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

анализ исторических 

источников 

Физика «Разбор части2 

демоварианта по физике» 

ZOOM (группа) 
 В случае отсутствия связи посмотрите: 
https://youtu.be/ntFa1fu9yI0 
затем выполните №№27-29 тренировочного 
варианта ЕГЭ 
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 Биология «Генетические 

закономерности. 

Воспроизведение организмов. 

Онтогенез »  

ZOOM (группа) 

 В случае отсутствия связи :посмотрите 

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

genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-

izmenchivosti  

и https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/razmnozhenie-i-individualnoe-razvitie-

organizmov/ontogenez-individualnoe-razvitie-

organizma   

затем выполните https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=284  

 

  

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=yBtSt31LtQE&list

=PL-

JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=12 

затем выполните 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=2&v

ariant_id=314 

 

 

 

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 № 10: 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=11&

variant_id=115 

 

теоретический 

материал в 

соответствии с 

кодификатором КИМ 
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Химия «Строение атома. 

Периодический закон» 

 

 

ZOOM (группа) 

В случае отсутствия связи :   посмотрите 
урок на платформе  Яндекс школа, пройдя по 
ссылке 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a1c21097de1b702b
9dc3e2d1d58b2c3  

затем выполните задание,  высланное 
учителем на Вашу почту. 

 

 

 

4  11.30 -12.00 

12.05 -12.35 

Онлайн-

подключение 

(индивидуальное) 

Литература, 
 Кузьмина Е.В. 

 «Историко-литературный 

процесс. Литературные 

направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм» 

ZOOM (1 обучающаяся) 

 В случае отсутствия связи : 

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=i8pENMEz8
Zg 

затем выполните практическое задание: 
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test420.x
ml 

КИМ: задание № 4,5 
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