
Расписание консультаций к ЕГЭ  11а  класса  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

онлайн 

подключение 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Механика», 

решение задач. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

изучить 

https://cloud.mail.ru/public/3zWq/4m3t

n9dnn 

Просмотреть пособие, решить 

задачи (пробный тест стр.69) 

Повторить основные 

формулы, решать 

графические задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключение 

биология 

Вдовина Т.В. 

Решение задач по 

цитологии и 

генетике 

Zoom конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/TCriMgd6q9s 

Биологические термины и 

понятия. Клетка как 

биологическая система. 

Жизненный цикл клетки 

3 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

 

химия  

Вдовина Т.В. 

Реакции 

 ионного  

обмена 

Zoom конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/4cuOYlcyQyk 

Электронная конфигурация 

атома. Закономерности 

изменения химических 

свойств. Характеристика 

химических связей 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3zWq/4m3tn9dnn
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

онлайн 

подключение 

информатика 

Паравина 

А.С. 

Подготовка к 

заданию 24. 

Исправление 

ошибок в 

программе. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/49EY4gcm47uxSw 

 

Разбор задания. Повторить и 

закрепить материал по 

ссылке: 

https://labs-org.ru/ege-24/ 

 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключение 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Механика», 

решение 

задач. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  

https://cloud.mail.ru/public/3zWq/4m3tn9dnn 

Просмотреть пособие, решить задачи 

(пробный тест стр.69) 

Повторить основные 

формулы, решать 

графические задачи. 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Имена 

существительн

ые 

Фразовые 

глаголы (look ) 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-

38 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе повторить  

Имена существительные 

во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

 Правила присоединения окончания -s.   

Существительные, употребляемые только 

во множественном /единственном  числе.  

https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w 

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Фразовые глаголы (look ) 

https://yadi.sk/i/2NnXKPdpu93XWg 

выполнить упражнения 

https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ 

 

1. множественное число 

существительных – 

исключений 

2. правила присоединения 

окончания –s/-es 

3. существительные, 

употребляемые только в 

единственном/ 

множественном числе и 

правила согласования  со 

сказуемым 

4. употребление фразового 

глагола look 

5. отличительные 

особенности вариаций: 

1) similar, alike, same as, such 

as; 

2) used, kept, held, made 

https://yadi.sk/i/49EY4gcm47uxSw
https://labs-org.ru/ege-24/
https://cloud.mail.ru/public/3zWq/4m3tn9dnn
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg
https://yadi.sk/i/2NnXKPdpu93XWg
https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ


(повторить do и make); 

3) talk, speak, tell, say; 

4) single, only, lonely, alone; 

 


