
Расписание консультаций для 11 класса на 18.06.2020 
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ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА 

Консультации 

РЕСУРС Что закрепить 
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9.00 – 

10.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(пр) 

Решение неравенств 

(задание 15) 

Zoom конференция. В отсутствии связи 

решение уравнений с видеоразбором: 

https://cloud.mail.ru/public/43JW/58i3y4

Myy     

стр. 33 

Метод рационализации 

Он-лайн 

подключение 

История (2 

гр) 

Вопросы истории 

России 1990-х гг. в 

КИМах ЕГЭ 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи изучите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCoC

nqcfTuI  

Практические задания по 

теме «История России 

1990-х гг.» на 

сайте «Решу ЕГЭ» 
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10.20 – 

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(пр) 

Решение неравенств 

(задание 15) 

Zoom конференция. В отсутствии связи 

решение уравнений с видеоразбором: 

https://cloud.mail.ru/public/43JW/58i3y4

Myy 

стр. 33 

Правила раскрытия 

модульных выражений 

Он-лайн 

подключение 

История (2 

гр) 

Алгоритм выполнения 

заданий части 2. 

Разбор заданий 23-25. 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи изучите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=toy0j

Tbu72E  

Отработка 

выполнения 

заданий 23-25 

Время на настройку он-лайн подключения группы 
 

   

3 

 

11.40 – 

12.40 

Он-лайн 

подключение 

История 

(1гр) 

«Развитие СССР в 

послевоенное время» 

в ЕГЭ по истории 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи изучите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=xL7Q

vxdYU4M  

Практические задания по 

теме «СССР в 

послевоенное время» на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

Он-лайн 

подключение 

Физика Молекулярная 

физика.  

 Задания 27 

Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри запись 

https://www.youtube.com/watch?v=gH2Z

XTP0Ui0 

Молекулярная физика.  

 Задания 27 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (2 гр.) 

Повторение 

грамматики. 

Имя существительное  

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk/%D0

%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%

83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/EGE%2

0Ekspress%20repetitor%20leksika%20i%

20gramatika.docx?sk=y808b5bbd72157b6

58e4c057ce3bd661f  

Повторение грамматики. 

Имя существительное  
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13.00 – 

14.00 

Он-лайн 

подключение 

История 

(1гр) 

Вопросы истории 

России с 1953-1954 гг. 

в КИМах ЕГЭ  

Zoom конференция 

 В отсутствии связи изучите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=a1NK

MpDNy0Q  

Практические задания по 

теме «История России с 

1953-1954 гг.» на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

Он-лайн 

подключение 

Физика Молекулярная 

физика.  

 Задания 27 

Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри запись  

https://www.youtube.com/watch?v=Wqku

uVL_1j8 

Молекулярная физика.  

 Задания 27 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (2 гр.) 

Повторение 

грамматики. 

Имя существительное 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/05/17/test-s-otvetami-

po-teme-mnozhestvennoe  

 Типовые экзаменационные варианты 

(под редакцией М.В. Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-2020-2  

Задания по аудированию. 

Тренировка 

грамматического 

материала. Типовые 

экзаменационные 

варианты (под редакцией 

М.В. Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-2020-

2  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1NKMpDNy0Q
https://www.youtube.com/watch?v=a1NKMpDNy0Q
https://www.youtube.com/watch?v=WqkuuVL_1j8
https://www.youtube.com/watch?v=WqkuuVL_1j8
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/05/17/test-s-otvetami-po-teme-mnozhestvennoe
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/05/17/test-s-otvetami-po-teme-mnozhestvennoe
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/05/17/test-s-otvetami-po-teme-mnozhestvennoe
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/05/17/test-s-otvetami-po-teme-mnozhestvennoe
http://nobr.ru/files/ege-2020-2
http://nobr.ru/files/ege-2020-2
http://nobr.ru/files/ege-2020-2

