
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ: «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ» 

 для учащихся 11 «А» класса на неделю с 1 по 6 июня 2020 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня_Группа 11 (1) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Информатика, 

Москвина Н.В. 

Решение 

задач на 

одномерный 

и двумерный 

массив 

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/Nej9X  

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b19.htm 

Скриншот прислать 1.06 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(1) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Информатика, 

Москвина Н.В. 

Запросы в 

поисковых 

системах 

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/NeidW  

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b17.htm  

Скриншот прислать 2.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдите по ссылке, посмотрите 

Пройдите по ссылке, решите тестовую 

работу 

https://clck.ru/NgQNK 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/Nej9X
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b19.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b19.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/NeidW
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b17.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b17.htm
https://clck.ru/NgQNK


видеоурок по решению 

тригонометрических уравнений 

https://clck.ru/NCPHh; 
2. Повторите формулы корней 

тригонометрических уравнений  и 

частных случаев, запишите их в 

тетрадь 

 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО 1июня до 

16.00 учителю Калсановой И.С. 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С. 

Общие 

методы 

решения 

уравнений 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок по общим методам решения 

уравнений: 

      https://clck.ru/NZzAk 
 

Повторите  теоретический материал  по 

учебнику «Алгебра,11класс», автор 

А.Г.Мордкович, параграф 27, страницы 

211- 216,  рассмотрите примеры решения 

уравнений 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня_Группа 11 (4) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Химия, 

Масимова С.О. 

Физические 

и химические 

свойства 

спиртов. 

Генетическая 

цепочка 

Zoom.us, перейти по ссылке, высланной 

накануне через АСУ РСО  

В случае отсутствия связи: 

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

khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-

chast-5-/   
Трудные вопросы органической химии. Часть 

5. Физические и химические свойства спиртов. 

Генетическая цепочка 
 

 

 

Переходите по ссылке http://zadachi-po-

khimii.ru/organic-chemistry/zadachi-k-

razdelu-spirty.html 

 Решите задания (выборочно, на ваше 

усмотрение) 

Ответы присылать через почту АСУ 

РСО до 2.06.2020г 

https://clck.ru/NCPHh
https://clck.ru/NZzAk
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-5-/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-5-/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-5-/
http://zadachi-po-khimii.ru/organic-chemistry/zadachi-k-razdelu-spirty.html
http://zadachi-po-khimii.ru/organic-chemistry/zadachi-k-razdelu-spirty.html
http://zadachi-po-khimii.ru/organic-chemistry/zadachi-k-razdelu-spirty.html


  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Анализ 

биологическ

ой 

информации. 

Zoom. 

В случае отсутствия связи,изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zad

anie_na_analiz_biologicheskoj_informacii 

Решите задачи: 

Задача №1. Ученик в ответе указал, что 

растения семейства мотыльковых 

(бобовых) имеют правильный 

пятичленный цветок, мочковатую 

корневую систему и плод стручок. 

Найдите ошибки в этом ответе и 

прокомментируйте их. 

 

Задача №2. Какие физиологические 

изменения могут происходить у 

человека, работающего всю жизнь на 

токарном станке? Приведите не менее 

трех примеров. 

 

Задача №3. Чем представлены 

светопреломляющие структуры в органе 

зрения человека? 

 

Задача №4. Учёный рассматривал два 

препарата ткани. На обоих клетки 

расположены плотно, при этом на одном 

из них все клетки касаются базальной 

мембраны, на другом — на базальной 

мембране лежит базальный слой, а 

остальные слои расположены друг на 

друге. К какому типу ткани относятся 

препараты? Какие разновидности тканей 

представлены? 

 

Задача №5. Укажите основные способы 

пищевых отношений, в которые 

вступают бактерии в биоценозах. 

 

ВТОРНИК, 2 июня_Группа 11(1) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zadanie_na_analiz_biologicheskoj_informacii
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zadanie_na_analiz_biologicheskoj_informacii


11(1) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Головко И.В. 

Употреблени

е паронимов 

Запланированный звонок  в Skype  

(Информация по присоединению будет 

прислана через почту АСУ РСО.) При 

отсутствии соединения выполнить тест в 

интерактивной электронной тетради  

Skysmart, ссылка на работу будет прислана 

каждому ученику на почту АСУ РСО. 

Проработка заданий №5 на сайте «Решу 

ЕГЭ». Фото-скрин выполненного 

задания прислать личным сообщением 

во ВКонтакте или на почту учителю giv-

mbu49@yandex.ru   2.06.2020 до 20.00 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Головко И.В. 

Синтаксичес

кие нормы 

Запланированный звонок  в Skype  

(Информация по присоединению будет 

прислана через почту АСУ РСО.) При 

отсутствии соединения выполнить тест в 

интерактивной электронной тетради  

Skysmart, ссылка на работу будет прислана 

каждому ученику на почту АСУ РСО. 

Проработка заданий №8 на сайте «Решу 

ЕГЭ». Фото-скрин выполненного 

задания прислать личным сообщением 

во ВКонтакте или на почту учителю giv-

mbu49@yandex.ru   2.06.2020 до 20.00 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Физика,  

Ионтель Л.И. 
Механика (1) 

Сервис Zoom.ru, в случае  отсутствия связи 

использовать голосовые сообщения ВК. 

Отрабатываем 

Задачи с кратким ответом 

Задачи с выбором ответа 

 

Решу ЕГЭ отработать задачи по данной 

теме 

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

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 
Физика,  

Ионтель Л.И. 

МКТ. 

Механика (2) 

Сервис Zoom.ru, в случае  отсутствия связи 

использовать голосовые сообщения ВК. 

 

Продолжаем отрабатывать: 

Задачи с кратким ответом 

Задачи с выбором ответа 

 

Решу ЕГЭ отработать задачи по данной 

теме 

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

 
подготовить вопросы к учителю для  

следующей консультации по 

затруднениям, вызванным при решении 

задач 

 

 

 

 

 

 

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/


 

ВТОРНИК, 2 июня_Группа 11(4) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

для входа в конференцию будет отправлен 

через внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок по решению 

тригонометрических уравнений 

https://clck.ru/NCPHh; 
2. Повторите формулы корней 

тригонометрических уравнений  и 

частных случаев, запишите их в 

тетрадь 

 

Пройдите по ссылке, решите тестовую 

работу 

https://clck.ru/NgQNK 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО 2 июня до 

16.00 учителю Калсановой И.С. 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Общие 

методы 

решения 

уравнений 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

Пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок по общим методам решения 

уравнений: Повторите  теоретический 

материал  по учебнику 

«Алгебра,11класс», автор 

А.Г.Мордкович, параграф 27, 

страницы 211- 216, рассмотрите 

примеры решения уравнений: 

https://clck.ru/NZzAk 

Повторите  теоретический материал  по 

учебнику «Алгебра,11класс», автор 

А.Г.Мордкович, параграф 27, страницы 

211- 216, рассмотрите примеры решения 

уравнений 

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Головко И.В. 

Употреблени

е паронимов 

Запланированный звонок  в Skype  

(Информация по присоединению будет 

прислана через почту АСУ РСО.) При 

отсутствии соединения выполнить тест в 

интерактивной электронной тетради  

Проработка заданий №5 на сайте «Решу 

ЕГЭ». Фото-скрин выполненного 

задания прислать личным сообщением 

во ВКонтакте или на почту учителю giv-

mbu49@yandex.ru   2.06.2020 до 20.00 

https://clck.ru/NCPHh
https://clck.ru/NgQNK
https://clck.ru/NZzAk
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru


Skysmart, ссылка на работу будет прислана 

каждому ученику на почту АСУ РСО. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Головко И.В. 

Синтаксичес

кие нормы 

Запланированный звонок  в Skype  

(Информация по присоединению будет 

прислана через почту АСУ РСО.) При 

отсутствии соединения выполнить тест в 

интерактивной электронной тетради  

Skysmart, ссылка на работу будет прислана 

каждому ученику на почту АСУ РСО. 

Проработка заданий №8 на сайте «Решу 

ЕГЭ». Фото-скрин выполненного 

задания прислать личным сообщением 

во ВКонтакте или на почту учителю giv-

mbu49@yandex.ru   2.06.2020 до 20.00 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 
Человек (1) 

Zoom. 

В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/che

lovek 

Ответьте на вопросы: 

 

1.Какую роль играют оболочки глаза 

человека? 

 

2.Чем отличаются гормоны от других 

биологически активных веществ? 

 

3. По данным статистики, курящие люди 

значительно чаще страдают 

хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, чем некурящие. 

Объясните, какое влияние оказывают 

ядовитые вещества (например, угарный 

газ, никотин), содержащиеся в табачном 

дыме, на эритроциты крови и 

кровеносные сосуды курильщика? 

 

4. Каково значение крови в 

жизнедеятельности человека? 

 

5. Опишите путь который пройдет 

лекарственный препарат, введенный в 

вену на левой руке, если он должен 

воздействовать на головной мозг? 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 
Человек (2) 

Zoom. 

В случае отсутствия связи,изучите 
подготовить вопросы к учителю для  

следующей консультации по 

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek


информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/che

lovek 

затруднениям, вызванным при разборе 

темы 

 

   

 

СРЕДА, 3 июня_Группа 11(1) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Решение 

логарифмиче

ских 

уравнений 

 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

Пройдя по ссылке, посмотрите видеоурок по 

данной теме  https://clck.ru/NWaC5 

Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», параграф 

17, страницы 121-126, рассмотрите 

примеры решения уравнений 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова И.С. 

Решение 

логарифмиче

ских 

неравенств 

 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдя по ссылке, посмотрите 

видеоурок по данной теме  

https://clck.ru/NgRFX 

Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», параграф 18, 

страницы 127-131, рассмотрите примеры 

решения неравенств 

№29382870 (профиль) по ссылке  

https://ege.sdamgia.ru/test?id=2938287

0 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО  3 июня до 

16.00 учителю Калсановой И.С. 

 

 

СРЕДА, 3 июня, _Группа 11(4) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://clck.ru/NWaC5
https://clck.ru/NgRFX
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29382870
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29382870


  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С. 

Решение 

логарифмиче

ских 

уравнений 

 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

Пройдя по ссылке, посмотрите видеоурок  по 

данной теме  https://clck.ru/NWaC5 

Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», параграф 

17, страницы 121-126, рассмотрите 

примеры решения уравнений 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С. 

Решение 

логарифмиче

ских 

неравенств 

 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдя по ссылке, посмотрите 

видеоурок по данной теме  

https://clck.ru/NgRFX 

2.Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», параграф 18, 

страницы 127-131, рассмотрите примеры 

решения неравенств 

Решите тренировочный вариант 

№29382870 (профиль) по ссылке  

https://ege.sdamgia.ru/test?id=29382870 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО  3 июня до 

16.00 учителю Калсановой И.С. 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 4 июня_Группа 11(1) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Информатика, 

Москвина Н.В. 

Комбинато-

рика 

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) 

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b10.htm  

Скриншот прислать 4.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

https://clck.ru/NWaC5
https://clck.ru/NgRFX
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29382870
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10.htm


https://clck.ru/Nej2S 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Физика, 

 Ионтель Л.И. 

МКТ. 

Термодинам

ика (1) 

Сервис Zoom.ru, в случае  отсутствия связи 

использовать голосовые сообщения ВК. 

Отрабатываем: 

Задачи с кратким ответом 

Задачи с выбором ответа 

 

Решу ЕГЭ отработать задачи по данной 

теме 

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

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Физика, 

 Ионтель Л.И. 

МКТ. 

Термодинам

ика (2) 

Сервис Zoom.ru, в случае  отсутствия связи 

использовать голосовые сообщения ВК. 

 

Продолжаем отрабатывать: 

Задачи с кратким ответом 

Задачи с выбором ответа 

 

Решу ЕГЭ отработать задачи по данной 

теме 

https://phys-ege.sdamgia.ru/ 
 
Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

Четверг, 4 июня_Группа 11(4) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Химия, 

 Масимова С.О. 

Часть 6. 

Физические 

и химические 

карбонильны

х 

соединений. 

Генетическая 

цепочка 

Zoom.us, перейти по ссылке, высланной 

накануне через АСУ РСО  

В случае отсутствия связи: 

Источник 

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

khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-

khimii-chast-6/  

Трудные вопросы органической химии. Часть 

6. Физические и химические карбонильных 

соединений. Генетическая цепочка 

Переходите по ссылке  

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

khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-

khimii-chast-6/  

 Решите задания (выборочно, на ваше 

усмотрение) 

Ответы присылать через почту АСУ 

РСО до 5.06.2020г 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

https://clck.ru/Nej2S
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-6/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-6/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-6/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-6/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-6/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-6/


11(4) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Химия, 

 Масимова С.О. 

Часть 7. 

Физические 

и химические 

свойства 

карбоновых 

кислот. 

Генетическая 

цепочка 

Zoom.us, перейти по ссылке, высланной 

накануне через АСУ РСО  

В случае отсутствия связи: 

Источник сайт  

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

khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-

khimii-chast-7-karbonovye-/  
 
Трудные вопросы органической химии. Часть 

7. Физические и химические свойства 

карбоновых кислот. Генетическая цепочка 

Переходите по ссылке 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-

egje/karbonovye-kisloty-tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-egje  

Решите тест. Ответы присылать через 

почту АСУ РСО до 2.06.2020г 

 

ПЯТНИЦА, 5 июня_Группа 11(1) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Физика, 

 Ионтель Л.И. 

Механика. 

Идеальный 

газ 

Сервис Zoom.ru, в случае  отсутствия связи 

использовать голосовые сообщения ВК. 

Отрабатываем 

Задачи с развернутым решением  

 

Решу ЕГЭ отработать задачи по 

данной теме 

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

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(1) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С 

Уравнения и 

неравенства 

с модулями 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдите  по ссылке, посмотрите 

видеоурок по решению уравнений 

и неравенств с модулями 

https://clck.ru/Na4ZS 

2. Повторите теоретический материал 

по теме. 
 

Повторите теоретический материал 

по теме «Уравнения и неравенства с 

модулями», параграф 29 , глава 6, по 

учебнику «Алгебра, 11кл.», автор 

А.Г.Мордкович, страницы 227- 237, 

рассмотрите способы решения 

уравнений и неравенств с модулями 
 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-7-karbonovye-/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-7-karbonovye-/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-khimii-trudnye-voprosy-organicheskoy-khimii-chast-7-karbonovye-/
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/karbonovye-kisloty-tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/karbonovye-kisloty-tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/karbonovye-kisloty-tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/karbonovye-kisloty-tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://clck.ru/Na4ZS


11(1) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С 

Решение 

неравенств 

(№15) из 

вариантов 

ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи,  

пройдите  по ссылке: https://clck.ru/NgTy5  

на «Путеводитель по неравенствам (задачи 

№15 из вариантов ЕГЭ), рассмотрите 

примеры решения неравенств №15 

Решите тест по ссылке 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29382881 

Результат прохождения теста 

отправьте внутренней почтой АСУ 

РСО  5 июня до 16.00 учителю 

Калсановой И.С. 

 

Пятница, 5 июня_Группа 11(4) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(4) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 
Математика, 

Калсанова И.С 

Решение 

неравенств 

(№15) из 

вариантов 

ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи,  

пройдите  по ссылке: https://clck.ru/NgTy5 на 

«Путеводитель по неравенствам (задачи №15 

из вариантов ЕГЭ), рассмотрите примеры 

решения неравенств №15 

Решите тест по ссылке 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29382881 

Результат прохождения теста 

отправьте внутренней почтой АСУ 

РСО  5 июня до 16.00 учителю 

Калсановой И.С. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

 

https://clck.ru/NgTy5
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382881
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382881
https://clck.ru/NgTy5
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382881
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382881

