
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ: «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ» 

 для учащихся 11 «Б» класса на неделю с 22 по 27 июня 2020 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня_Группа 11 (2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Круги Эйлера 

Подключение на платформе Zoom. 

 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке сайт Полякова: 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

  Посмотреть видео  на You Tube  

(информатик бу) 
https://clck.ru/P4Bco  

Выполнить тренировочные задания: 

 Выполнить тест  № 15 с сайта 

Полякова 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/g

en.php?B=on&C=on&action=viewVar&var

Id=15   

Скриншот прислать 24.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Теория игры 

Подключение на платформе Zoom. 

 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по 

ссылке сайт Полякова: 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Посмотреть видео  на You Tube  

 (информатик бу) 
https://clck.ru/P4By2  

Выполнить тренировочные задания 

сайт решу ЕГЭ: 
https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=7164743&nt=True

&pub=False  

Скриншот прислать 25.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Вид, его 

критерии. 

Характеристик

а популяции. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://uchitel.pro/вид-критерии-видов-

популяция/  

1. Основные критерии видов. 

2. Что такое подвид. 

3.Что такое экологическая ниша. 

4. Что такое популяция. 

5. Типы пространственного 

распределения особей. 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/P4Bco
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/gen.php?B=on&C=on&action=viewVar&varId=15
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/gen.php?B=on&C=on&action=viewVar&varId=15
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/gen.php?B=on&C=on&action=viewVar&varId=15
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/P4By2
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7164743&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7164743&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7164743&nt=True&pub=False
https://uchitel.pro/вид-критерии-видов-популяция/
https://uchitel.pro/вид-критерии-видов-популяция/


 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня_Группа 11 (3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Правописание 

суффиксов. 

Правописание 

суффиксов и 

окончаний 

глаголов, 

причастий и 

деепричастий. 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи  изучить 

теоретический материал к заданиям 11,12  по   

ссылке  https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Выполнить  тестовые задания 

(№11,12)по ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-

po-russkomu-yazyku.html  
Прислать скриншот  работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до 23 

июня  

 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными 

частями речи. 

Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание слов. 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить 

теоретический материал к заданию 13,14 по 

ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-

vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Выполнить  тестовые задания  (№13,14) 

по ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-

po-russkomu-yazyku.html  
Прислать скриншот   работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до 25 

июня  

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 Онлайн Литература, Разбор   Платформа ZOOM (пароль для входа в Выполнить  вариант 11,  

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html


подключение Павлова Т.Г. домашних 

заданий с 

развернутыми 

ответами 

(№15,16) 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи выполнить задания   

по ссылке 

http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-

teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-

ege/index.html  

или изучить  индивидуальные 

рекомендации, присланные  Павловой Т.Г. 

через внутреннюю почту АСУ РСО или в 

личные сообщения Viber  

 

задания 8,9,15,16 по ссылке 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу

%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610  

Прислать 

https://www.yandex.ru/search/?text=реш

у%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610 фото  работ Павловой Т.Г.через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в 

личные сообщения  Viber до 25 июня  

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Литература, 

Павлова Т.Г. 

Рекомендации 

по  выполнению 

задания 17  

(сочинение) 

 

 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить материалы 

по теории литературы по ссылке 

http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-

teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-

ege/index.html  
или  материалы, присланные  Павловой Т.Г. 

через внутреннюю почту АСУ РСО или в 

личные сообщения Viber  

 

 

Изучить  до 26 июня теоретический 

материал по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-

literature-zadanie-17/   

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Вид, его 

критерии. 

Характеристика 

популяции. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: https://uchitel.pro/вид-

критерии-видов-популяция/  

1. Основные критерии видов. 

2. Что такое подвид. 

3.Что такое экологическая ниша. 

4. Что такое популяция. 

5. Типы пространственного 

распределения особей. 

 

 

http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-literature-zadanie-17/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-literature-zadanie-17/
https://uchitel.pro/вид-критерии-видов-популяция/
https://uchitel.pro/вид-критерии-видов-популяция/


ВТОРНИК, 23 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 

Л.В. 

Планиметрическ

ие задачи 

(задание 16, 

четырехугольни

к и окружность) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. 

 В случаи отсутствия подключения 

просмотрите учебный видео урок 
https://clck.ru/P2exU                                                     

В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебника Геометрия 10-11 класс, 

(Приложение, П.2) 

 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart задание по ссылке 

https://clck.ru/Nv2mE 

  

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 

Л.В. 

Планиметрическ

ие задачи 

(задание 16, 

четырехугольни

к и окружность) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебные видео урок 

https://youtu.be/ek8HD0yyRvs 

 

  В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебника Геометрия 10-11 класс, 

(Приложение, П.2)  

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/Nv2hW 

 

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Развитие 

эволюционной 

теории. 

Основные 

факторы 

эволюции, их  

значение. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://studarium.ru/article/114  

1. Что такое мутационный процесс. 

2. Что такое популяционные волны. 

3. Что такое изоляция. 

4. Что такое естественный отбор. 

5. Какие формы борьбы за 

существование выделил Ч. Дарвин. 

https://clck.ru/P2exU
https://clck.ru/Nv2mE
https://youtu.be/ek8HD0yyRvs
https://clck.ru/Nv2hW
https://studarium.ru/article/114


  
13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 

Микроэволюция, 

способы 

видообразования

, дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya

-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-

divergentsiya.html  

1. Основные типы эволюционного 

процесса. 

 

ВТОРНИК, 23 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение задач 

(№18) из 

вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

пройдите  по ссылке, рассмотрите основные 

типы и способы решения  задач с параметрами 

 

https://clck.ru/P4oUM 

 

Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», 

А.Г.Мордкович, параграф 32, глава 6  

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение задач 

(№18) из 

вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи, 

пройдите  по ссылке, 

рассмотрите основные типы и способы 

решения  задач с параметрами 

https://clck.ru/P4oUM 

 

 

Пройдите по ссылке, решите вариант № 

33006759 

https://ege.sdamgia.ru/test?id=33006759 

Решение задач отправьте внутренней 

почтой АСУ РСО 23 июня до 16.00 

учителю Калсановой И.С. 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Подготовка к 

выполнению 

устной части 

ЕГЭ по 

английскому 

языку. 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

материалом по теме занятия, перейдя по 

ссылке 

Выучите/ повторите выражения, 

которые можно использовать при 

выполнении задания 4. 

https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-divergentsiya.html
https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-divergentsiya.html
https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-divergentsiya.html
https://clck.ru/P4oUM
https://clck.ru/P4oUM
https://ege.sdamgia.ru/test?id=33006759


Рекомендации 

по выполнению 

задания 4 ( 

сравнение/ 

сопоставление 

двух 

фотографий). 

 

 

https://4ege.ru/angliyskiy/51757-ustnaya-chast-

zadanie-4.html  

Затем изучите пример выполнения задания по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YzAZzuzTc8

A&t=13s  

Если ссылка не открывается, изучите 

материал, отправленный вам через 

внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Подготовка к 

выполнению 

устной части 

ЕГЭ по 

английскому 

языку. 

Задание 4             

( сравнение/ 

сопоставление 

двух 

фотографий). 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи выполните 2 

тренировочных задания, перейдя  по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/trenirovochnye-

zadaniya-dlya-ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu-

yazyku.html  

 Если ссылка не открывается, выполните 2 

тренировочных задания, отправленные вам 

через внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу 

в ВК. 

 

 

Выполните 2 любых задания на 

сопоставление фото по ссылке 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/   

ИЛИ 

на любом другом сайте по подготовке к 

ЕГЭ. 

Аудиозаписи ответов прислать к 24. 06 

учителю Дементьевой О.А. в личные 

сообщения в ВК, на внутреннюю почту 

АСУ РСО или почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Развитие 

эволюционной 

теории. 

Основные 

факторы 

эволюции, их  

значение. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://studarium.ru/article/114  

1. Что такое мутационный процесс. 

2. Что такое популяционные волны. 

3. Что такое изоляция. 

4. Что такое естественный отбор. 

5. Какие формы борьбы за 

существование выделил Ч. Дарвин. 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 

Микроэволюци

я, способы 

видообразовани

я, дивергенция, 

конвергенция, 

параллелизм. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyut

siya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-

divergentsiya.html  

1. Основные типы эволюционного 

процесса. 

https://4ege.ru/angliyskiy/51757-ustnaya-chast-zadanie-4.html
https://4ege.ru/angliyskiy/51757-ustnaya-chast-zadanie-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=YzAZzuzTc8A&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=YzAZzuzTc8A&t=13s
https://videouroki.net/razrabotki/trenirovochnye-zadaniya-dlya-ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu-yazyku.html
https://videouroki.net/razrabotki/trenirovochnye-zadaniya-dlya-ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu-yazyku.html
https://videouroki.net/razrabotki/trenirovochnye-zadaniya-dlya-ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu-yazyku.html
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
mailto:poplav1975@mail.ru
https://studarium.ru/article/114
https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-divergentsiya.html
https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-divergentsiya.html
https://studopedia.net/6_58704_mikroevolyutsiya-tipi-vidoobrazovaniya-konvergentsiya-divergentsiya.html


   

 

 

СРЕДА, 24 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

 

ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 

 

 

СРЕДА, 24 июня, _Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

 

ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ,  25 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Теория игры 

Подключение на платформе Zoom. 

 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Выполнить тренировочные задания 

Выполнить тест № 14   

сайт решу ЕГЭ 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7084226  

Скриншот прислать 27.06 до 18.00 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7084226


 

 

на почту АСУ или в Контакте 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Планиметрическ

ие 

задачи(задание 

16) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный видео урок https://clck.ru/P2fqp 

В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебника Геометрия 7-9 класс, П.61-63  

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart задание по ссылке 

https://clck.ru/Nv2pV  
 

 

  
 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Добровольска

я Л.В. 

Планиметрическ

ие задачи 

(задание 16) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок 
https://youtu.be/wTCyjdYoWhA 

В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебника Геометрия 7-9 классы 

П.77,78,88, 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 

https://clck.ru/Nv2si 

  

Подготовьте вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 25 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Аляскина 

Т.В. 

 Политическая 

сфера: 

политические 

партии и 

общественное 

движение. 

1.Закрепление материала по разделу учебника: 

«Политология ».  

Чтобы не совершать повторных ошибок 

пройдите по ссылке: https://clck.ru/P4onH 
Выполните тестовые задания № 9-12 в 

Сборнике  ЕГЭ 2020. 

 

Продолжать работу с тестовыми 

заданиями по данной теме  в сборнике 

ЕГЭ 2020. 

 

https://clck.ru/P2fqp
https://clck.ru/Nv2pV
https://youtu.be/wTCyjdYoWhA
https://clck.ru/Nv2si
https://clck.ru/P4onH


Правовое 

государство. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Аляскина 

Т.В. 

Духовная сфера. 

Алгоритм 

работы со 2 

тестовой частью. 

 

 

Работа со второй тестовой частью ЕГЭ: 

1.Подготовить развернутый план по теме:        

«Наука  и научное познание»; 

2.Какой  смысл обществоведы вкладывают в 

понятие: «научное познание»? Привлекая 

знания обществоведческого курса , составьте 

два предложения, содержащие информацию о 

научном познании: одно предложение об 

отличиях научного познания от житейского и 

одно предложение с характеристикой любого 

из методов научного познания. 

 

Закрепить: Алгоритм работы с 

заданиями 2 тестовой части. 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

История, 

Аляскина 

Т.В. 

Алгоритм 

написания 

сочинения-эссе 

по истории  

(ЕГЭ 2020). 

 

1.Напишите сочинение по одному из периодов 

истории: 1276-1303;1462-1505;1991-1999 гг. 

 В качестве повторения, просмотрите  

материал видео урока по одному из периодов  

истории: https://clck.ru/P5B8p 

 

Закрепить: Алгоритм написания 

сочинения-эссе по истории  (ЕГЭ 2020). 

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации по 

пройденному материалу 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

История, 

Аляскина 

Т.В. 

Эпоха века 

реформ и 

контрреформ. 

Просмотреть материал по теме: «Эпоха 

правления Александра 3» https://clck.ru/P5AoS 

 

Оформить записи в тетради в рабочем 

порядке: термины, понятия, основные даты. 

Повторить предыдущий материал, вспомнить  

причины всех происходящих событий и 

явлений  в стране.  

Работа с политическими карикатурами и 

плакатами. Закрепление знаний на практике 

при решении заданий ЕГЭ в Сборнике ЕГЭ 

2020. 

 

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации по 

пройденному материалу 

 

 

https://clck.ru/P5B8p
https://clck.ru/P5AoS


ПЯТНИЦА, 26 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Повторяем блок 

«Социальная 

сфера» 

 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

2020 https://ctege.info/obschestvoznanie-

teoriya-ege/?ddexp4attempt=1 и 

 https://multiurok.ru/files/alghoritm-

vypolnieniia-zadanii-iege-po-

obshchiestv.html 

 

Выполнить задание  (в группе 

«Гражданская эрудиция») 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Повторяем блок 

«Политика» 

 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

2020 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-

ege/?ddexp4attempt 

 

Выполнить задание  (в группе 

«Гражданская эрудиция») 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Задачи с 

параметрами(зад

ание 18) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок https://clck.ru/P2gWC 

В случаи отсутствия интернета, повторите 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart задание по ссылке 

https://clck.ru/Nv2v3 

 

 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-iege-po-obshchiestv.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-iege-po-obshchiestv.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-iege-po-obshchiestv.html
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=2
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=2
https://clck.ru/P2gWC
https://clck.ru/Nv2v3


теорию учебника Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс П.34. 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Задачи с 

параметрами(зад

ание 18) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок https://clck.ru/P2hJH 

В случаи отсутствия интернета, повторите 

теорию учебника Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс П.34. 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/NocgQ 

 

 Подготовьте вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

 

ПЯТНИЦА ,26 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Разбор задания 

17  (темы 

сочинений) 

демоверсии  

ЕГЭ -2020 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить материалы  

по теории литературы по ссылке  

https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-

1980244.html  

 

или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

  

Выполнить задание 17 варианта 1 по 

ссылке 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу

%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610  

 
Прислать скриншот   работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до 28  

июня  

 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Разбор 

типичных 

ошибок при 

выполнении 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить 

теоретический материал к заданию  17  по 

 Выполнить задание 17 варианта 2 по 

ссылке 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу

%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

https://clck.ru/P2hJH
https://clck.ru/NocgQ
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610


задания 17. ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-

vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

2610  

 
Прислать скриншот   работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до 28  

июня  

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С 

Решение 

текстовых задач 

(№11) из 

вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи,  

пройдите  по ссылке, посмотрите 

видеоурок по решению текстовых задач 

№11 из вариантов ЕГЭ 

 https://clck.ru/P4pmT 

 

 

Рассмотрите разбор типовых заданий 

№ 11 по ссылке 

 

https://spadilo.ru/zadanie-11-ege-po-

matematike-profilnyj/ 

Решите профильный вариант № 95 по 

ссылке 

https://math100.ru/prof-var/ 

Результат прохождения теста 

отправьте внутренней почтой АСУ 

РСО  26 июня до 16.00 учителю 

Калсановой И.С. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Стратегии 

выполнения 

заданий 32- 38 

(лексика/ 

грамматика)  

из раздела 3 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по теме занятия, перейдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=43IXUcckhv

Q  

Если ссылка не открывается, изучите 

материал, отправленный вам через 

внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Изучите правила и примеры выполнения 

заданий 32- 38 по ссылке 

https://compendium.su/english/ege_3/13.ht

ml  

ИЛИ 

на любом другом сайте по подготовке к 

ЕГЭ. 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://clck.ru/P4pmT
https://spadilo.ru/zadanie-11-ege-po-matematike-profilnyj/
https://spadilo.ru/zadanie-11-ege-po-matematike-profilnyj/
https://math100.ru/prof-var/
https://www.youtube.com/watch?v=43IXUcckhvQ
https://www.youtube.com/watch?v=43IXUcckhvQ
https://compendium.su/english/ege_3/13.html
https://compendium.su/english/ege_3/13.html


11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 32- 38 

из раздела 3  

(лексика/ 

грамматика) 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в 

ВК). 

В случае отсутствия связи выполните 2 

тренировочных задания №63_01 и 63_02 , 

перейдя по ссылке 

 http://ege-

eng.ru/Tasks/Grammar/Grammar%20Part%2

03/ЕГЭ_Grammar_Part%203_01.pdf  

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через 

внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в 

ВК. 
 

 

 

 

 

 

Выполните 2 любых задания 32- 38 по 

ссылке 

https://en-ege.sdamgia.ru/   

ИЛИ 

на любом другом сайте по подготовке к 

ЕГЭ. 

 Результаты прислать к 26. 06 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения в 

ВК, на внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

 

 

http://ege-eng.ru/Tasks/Grammar/Grammar%20Part%203/ЕГЭ_Grammar_Part%203_01.pdf
http://ege-eng.ru/Tasks/Grammar/Grammar%20Part%203/ЕГЭ_Grammar_Part%203_01.pdf
http://ege-eng.ru/Tasks/Grammar/Grammar%20Part%203/ЕГЭ_Grammar_Part%203_01.pdf
https://en-ege.sdamgia.ru/
mailto:poplav1975@mail.ru

