
Расписание консультаций к ЕГЭ  11а  класса  
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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 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Электродинами

ка 3 ч.», решение 

задач на 

соединения 

цепей. 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1

gSYG9X 

Просмотреть презентацию стр.181-

216, решать задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключение 

биология 

Вдовина Т.В. 

Общебиологичес

кие 

закономерности 

Zoom- конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. 

https://youtu.be/MCoM-Jg6u5c 

Человек и его здоровье 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключение 

 

химия  

Вдовина Т.В. 

Электролиз 

растворов и 

расплавов. 

Zoom-конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. 

https://youtu.be/8AKZnwZXWu8 

Гидролиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1gSYG9X
https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1gSYG9X
https://youtu.be/MCoM-Jg6u5c
https://youtu.be/8AKZnwZXWu8
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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 

подключ

ение 

информат

ика 

Паравина 

А.С. 

Выполнение и 

анализ простых 

алгоритмов. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/8d5gfdLdkdnT1A 

Повторить и закрепить 

материал по ссылке: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/d

ownload/ege6-1.doc 

2 12.20 

– 

12.50 

он-лайн 

подключе

ние 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Электродинам

ика 3 ч.», 

решение задач 

на соединения 

цепей. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1gSYG9X 

Просмотреть презентацию стр.181-216, решать 

задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключ

ение 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Числительные 

количественные

, порядковые. 

Чтение простых 

и десятичных 

дробей, дат. 

Фразовые 

глаголы (come) 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

 

Zoom конференция. 

Числительные количественные, порядковые. 

Чтение простых и десятичных дробей.Чтение  

дат. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть: 

https://yadi.sk/i/L-pXmxsEqL5FyA 

https://yadi.sk/i/hSAFZHpPdyz6XA  

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 

Изучить фразовый глагол (come) и выполнить 

упражнения  

https://yadi.sk/i/p6_3g0AZEe3nuA  

https://www.study.ru/handbook/frazovyj-glagol-

come 

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

yazyki/angliiskiy-

1. Числительные 

количественные, чтение 

дат   

2. Особенности написания 

порядковых числительных 

при присоединении 

суффикса 

3. Чтение простых и 

десятичных дробей. 

4. употребление фразового 

глагола come 

5. отличительные 

особенности вариаций: 

1) find, invent, open, discover, 

analyze; 

2) divide, split, share, seperate; 

3) track, road, path, way; 

4) lend, borrow, rent, hire, buy, 

sell, pay, charge, cost 

https://yadi.sk/i/8d5gfdLdkdnT1A
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ege6-1.doc
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ege6-1.doc
https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1gSYG9X
https://yadi.sk/i/L-pXmxsEqL5FyA
https://yadi.sk/i/hSAFZHpPdyz6XA
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/p6_3g0AZEe3nuA
https://www.study.ru/handbook/frazovyj-glagol-come
https://www.study.ru/handbook/frazovyj-glagol-come
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/20/frazovyy-glagol-come
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/20/frazovyy-glagol-come


yazyk/library/2013/04/20/frazovyy-glagol-come 

Вариативные  цепочки к заданиям 32-38 

https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/20/frazovyy-glagol-come
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628

