
Расписание  консультаций подготовки  к ЕГЭ выпускников 11 кл  

ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

понедельник 01.06.2020 

Консул

ьтация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Русский язык Информационная обработка 

письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?

v=n0FcFH_DguA#action=share 

я затем выполните 

предложенные  тренировочные 

заданиhttps://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=228 

( 10-12 заданий) 

Структуру текстов- 

рассуждений. 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

физика  Систематизация 

теоретического материала 

(кинематика) 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

1.https://www.youtube.com/wat

ch?v=GVZ15P2s1Q8 

выучить формулы 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

химия Реакции ионного обмена конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотрите:https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/himiya/r

eakcii-ionnogo-obmena/ затем 

Выучить 

определения 

https://www.youtube.com/watch?v=n0FcFH_DguA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=n0FcFH_DguA#action=share
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=228
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=228
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGVZ15P2s1Q8&post=71004547_639&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGVZ15P2s1Q8&post=71004547_639&cc_key=
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/reakcii-ionnogo-obmena/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/reakcii-ionnogo-obmena/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/reakcii-ionnogo-obmena/


закончить предложенные 

уравнения 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

обществознани

е  

Общество как целостная 

система. Общества и 

природа. Общественное 

развитие. 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

837/start/84283/ 

затем выполните предложенные 

упражнения 

выучить 

определения 

 9.50-10.20 завтрак 

3 10.30-

11.00 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Математика Текстовые задачи с 

практическим содержанием  

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

http://www.youtube.com/watch?v

=SfKZxyTOPws    а затем 

выполните предложенные  

тренировочные задания 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29382868 

 

 

алгоритм решения 

тестовых задач 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

литература Теория. Фольклор. конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?

v=b6J7lBedsVA#action=share 

Задания в группе ВК. 

жанры фольклора 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/start/84283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/start/84283/
http://www.youtube.com/watch?v=SfKZxyTOPws
http://www.youtube.com/watch?v=SfKZxyTOPws
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382868
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382868
https://www.youtube.com/watch?v=b6J7lBedsVA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=b6J7lBedsVA#action=share


4 11.10-

11.40 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

биология Вид, его критерии и 

структура. Популяция - 

структурная единица вида и 

элементарная единица 

эволюции. Способы 

видообразования. 

Микроэволюция  

конференция ZOOM 

В случае  

посмотрите:http://in-

natura.ru/nadorganizmennyie-

sistemyi-evolyutsiya-

organicheskogo-mira/   

Выучить 

определения 

 

вторник 02.06.2020 

Консул

ьтация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Русский язык Лексические нормы 

(паронимы). 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch

?v=oA-UFOscG7Y 

Задания в сообществе ВК. 

определение 

“паронимы”. 

http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
http://in-natura.ru/nadorganizmennyie-sistemyi-evolyutsiya-organicheskogo-mira/
https://www.youtube.com/watch?v=oA-UFOscG7Y
https://www.youtube.com/watch?v=oA-UFOscG7Y


2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

физика Решение задач базового 

уровня (кинематика) 
конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи  

посмотрите  
2.https://www.youtube.com/watch?v=ld7

9sAsUCsA 
 

https://down.ctege.in

fo/ege/obshee/fizika/1

-kinematika/fizika-

kinematika-

trenirovka.pdf 

 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
химия Электролитическая 

диссоциация 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи  
посмотрите https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/himiya/elek

troliticheskaya-dissociaciya/ пройти 

тренировку 

выучить 

электролиты 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
обществознание  Человеческая личность. 

Потребности человека. 

Социализация личности. 

Общение 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/583

7/start/84283/ 

затем выполните предложенные 
упражнения 

агенты социализации 

 9.50-10.20 завтрак 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Математика Текстовые задачи с 

практическим содержанием 

на проценты 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотритеhttps://yandex.ru/efir?fro

алгоритм решения 

тестовых задач на 

проценты 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dld79sAsUCsA&post=71004547_639&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dld79sAsUCsA&post=71004547_639&cc_key=
https://down.ctege.info/ege/obshee/fizika/1-kinematika/fizika-kinematika-trenirovka.pdf
https://down.ctege.info/ege/obshee/fizika/1-kinematika/fizika-kinematika-trenirovka.pdf
https://down.ctege.info/ege/obshee/fizika/1-kinematika/fizika-kinematika-trenirovka.pdf
https://down.ctege.info/ege/obshee/fizika/1-kinematika/fizika-kinematika-trenirovka.pdf
https://down.ctege.info/ege/obshee/fizika/1-kinematika/fizika-kinematika-trenirovka.pdf
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/elektroliticheskaya-dissociaciya/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/elektroliticheskaya-dissociaciya/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/elektroliticheskaya-dissociaciya/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/start/84283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/start/84283/
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4003e89b88edafbb9cf69de22061d4b4


m=efir&from_block=ya_organic_res
ults&stream_id=4003e89b88edafbb9

cf69de22061d4b4 

затем выполните предложенные 

упражнения 
 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

литература Роды и жанры литературы. конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи  
посмотрите  

https://yandex.ru/efir?stream_id=404

89a82cf4501ca9e39f43969af3a6b 
Задания  в группе ВК. 

определения по теме  

консультации. 

4 11.10-11.40 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

биология Развитие эволюционных 

идей. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж.-Б. 

Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции 

конференция ZOOM 

В случае  
посмотрите:http://in-

natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-

idey-znachenie-rabot-k-linneya-
ucheniya-zh-b-lamarka-

evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/  

 

 

среда 03.06.2020 

Консул

ьтация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Русский язык Лексические нормы. 

Задание №6 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

Понятия 

“плеоназмы” и 

“тавтология” 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4003e89b88edafbb9cf69de22061d4b4
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4003e89b88edafbb9cf69de22061d4b4
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4003e89b88edafbb9cf69de22061d4b4
https://yandex.ru/efir?stream_id=40489a82cf4501ca9e39f43969af3a6b
https://yandex.ru/efir?stream_id=40489a82cf4501ca9e39f43969af3a6b
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/
http://in-natura.ru/razvitie-evolyutsionnyih-idey-znachenie-rabot-k-linneya-ucheniya-zh-b-lamarka-evolyutsionnoy-teorii-ch-darvina/


https://www.youtube.com/watch?

v=jFazn2CYb08 

Задания в ВК. 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

физика Законы Ньютона, базовый 

уровень 
конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотрите 
3.https://www.youtube.com/watch?v=1-

NBn3PQ6Y0 
 

https://uchitel.pro/за

дачи-на-законы-

ньютона/ 

 

 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
химия Строение атома конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотрите  https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/himiya/stro
enie-atoma/ решить задания для 

тренировки 

порядок заполнения 

орбиталей 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
обществознание  Социальная структура 

общества 

конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/584
0/start/226345/ 

и выполните задания 

виды социальной 

стратификации, 

социальная 

мобильность и 

социальные лифты 

 9.50-10.20 завтрак 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Математика Чтение графика функции. 

Применение производной 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотритеhttp://www.youtube.com
/watch?v=q-vxIhpc-H8и выполните 

задания 

 
https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29382869 

Применение 

производной при 

чтение графиков 

https://www.youtube.com/watch?v=jFazn2CYb08
https://www.youtube.com/watch?v=jFazn2CYb08
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1-NBn3PQ6Y0&post=71004547_639&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1-NBn3PQ6Y0&post=71004547_639&cc_key=
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/stroenie-atoma/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/stroenie-atoma/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/stroenie-atoma/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/start/226345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/start/226345/
http://www.youtube.com/watch?v=q-vxIhpc-H8
http://www.youtube.com/watch?v=q-vxIhpc-H8


 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

литература Жанры драмы. конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?

v=MAvVtWWpMbY#action=shar

e 

задания в группе ВК. 

отличие драмы как 
жанра и рода. 

4 11.10-11.40 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

биология Макроэволюция. 

Направления и пути 

эволюции. Биологический 

прогресс и регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Причины 

биологического прогресса и 

регресса. Гипотезы 

возникновения жизни на 

Земле. Эволюция 

органического мира. 

Основные ароморфозы в 

эволюции растений и 

животных 

конференция ZOOM 

В случае  

посмотритеhttps://biology100.ru/ind
ex.php/materialy-dlya-

podgotovki/nadorganizmennye-

sistemy-evolyutsiya/6-4-
makroevolyutsiya-napravleniya-i-

puti-evolyutsii-biologicheskij-

progress-i-regress решить тестовые 

задания 

Выучить 

определения 

 

четверг 04.06.2020 

Консул

ьтация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

https://www.youtube.com/watch?v=MAvVtWWpMbY#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=MAvVtWWpMbY#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=MAvVtWWpMbY#action=share
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/6-4-makroevolyutsiya-napravleniya-i-puti-evolyutsii-biologicheskij-progress-i-regress


1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Русский язык Морфологические нормы. конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?

v=EX4FBnwz960 

 

Сочетаемость 

собирательных 

числительных с 

существительными, 

образование 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

физика Виды сил в механике, 

базовый уровень 
конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи  

посмотрите 
4.https://www.youtube.com/watch?v=NE

zhgU_qC7k 
 

https://infourok.ru/p

odgotovka-k-ege-

mehanika-

3518938.html 

 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
химия Скорость реакции конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи  

посмотрите https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/himiya/skor
ost-reakcii/ решить задания 

определение 

скорости реакции 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
обществознание  Отклоняющееся поведение 

и социальный контроль 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

94/ 

и выполните задания 

причины 

отклоняющегося 

поведения, 

самоконтроль 

 9.50-10.20 завтрак 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Математика Площади геометрических 

фигур 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

формулы площадей 

фигур 

https://www.youtube.com/watch?v=EX4FBnwz960
https://www.youtube.com/watch?v=EX4FBnwz960
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNEzhgU_qC7k&post=71004547_639&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNEzhgU_qC7k&post=71004547_639&cc_key=
https://infourok.ru/podgotovka-k-ege-mehanika-3518938.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-ege-mehanika-3518938.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-ege-mehanika-3518938.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-ege-mehanika-3518938.html
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/skorost-reakcii/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/skorost-reakcii/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/himiya/skorost-reakcii/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/


Посмотрите 

http://www.youtube.com/watch?v

=V7KoiXvo8OY 

 и выполните задания 

https://5splusom-school.ru/ 

 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

литература Жанры лирики. конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=q
WPsUEiyzLs 

Задания в группе ВК. 

Понятия: ода, элегия, 

сонет. 

4 11.10-11.40 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

биология Происхождение человека. 

Человек как вид, его место в 

системе органического 

мира. Гипотезы 

происхождения человека. 

Движущие силы и этапы 

эволюции человека. 

Человеческие расы, их 

генетическое родство. 

Биосоциальная природа 

человека 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://biology100.ru/index.php/m

aterialy-dlya-

podgotovki/nadorganizmennye-

sistemy-

evolyutsiya/proiskhozhdenie-

cheloveka-chelovek-kak-vid-

gipotezy-proiskhozhdeniya-

cheloveka решить тестовые 

задания 

выучить 

определения 

 

пятница 05.06.2020 

http://www.youtube.com/watch?v=V7KoiXvo8OY
http://www.youtube.com/watch?v=V7KoiXvo8OY
https://5splusom-school.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qWPsUEiyzLs
https://www.youtube.com/watch?v=qWPsUEiyzLs
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/nadorganizmennye-sistemy-evolyutsiya/proiskhozhdenie-cheloveka-chelovek-kak-vid-gipotezy-proiskhozhdeniya-cheloveka


Консул

ьтация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 8.30 - 9.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Русский язык Синтаксические нормы. конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=75&v=fKcUQ_cp

O5A&feature=emb_logo 

Выполнить задания в группе 

ВК. 

Нарушение связи 

между подлежащим 

и сказуемым. 

2 9.20-9.50 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

физика Статика, гидро- и 

аэростатика, базовый 

уровень 

конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 
5.https://www.youtube.com/watch?v=em

bwZHTHbZA 

https://yandex.ru/tur

bo/s/ctege.info/fizika-

teoriya-

ege/obuchayuschie-

zadaniya-ege-po-

fizike-na-temu-

statika-i-

gidrostatika-s-

otvetami-teoriya-i-

praktika.html 

 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
химия Химическое равновесие конференция ZOOM 

В случае  
посмотритеhttps://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/himiya/ravn

ovesie/ решить тестовые задания 

определения 

выучить 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=fKcUQ_cpO5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=fKcUQ_cpO5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=fKcUQ_cpO5A&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DembwZHTHbZA&post=71004547_639&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DembwZHTHbZA&post=71004547_639&cc_key=
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html
https://yandex.ru/turbo/s/ctege.info/fizika-teoriya-ege/obuchayuschie-zadaniya-ege-po-fizike-na-temu-statika-i-gidrostatika-s-otvetami-teoriya-i-praktika.html


онлайн-подключение 

конференция ZOOM 
обществознание  Этносы. Межнациональные 

отношения 

конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи работа с 

учебником Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (профильный 

уровень) 11 класс (1 глава) 

межэтнические 

отношения и 

национальная 

политика 

 9.50-10.20 завтрак 

3 10.30-11.00 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

Математика Текстовые задачи, 

моделирующие реальную 

ситуацию 

конференция ZOOM 
В случае отсутствия связи 

посмотрите:https://www.youtube.co

m/watch?v=eUwv77PCZBA решить 
тестовые задания из 

КИМа  вариант 8 

 

 

алгоритм решения 

текстовых задач 

онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

литература Жанры эпоса. конференция ZOOM 

В случае отсутствия связи 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ieAKxjN1I7k 

Задания в группе ВК. 

Понятия “притча” , 

“предание”. 

4 11.10-11.40 онлайн-подключение 

конференция ZOOM 

биология Экосистема, ее компоненты, 

структура. Цепи и сети питания, 

их звенья. Правило 

экологической пирамиды. 

Структура и динамика 

численности популяций. 

конференция ZOOM 
В случае  

посмотритеhttps://biology100.ru/ind

ex.php/materialy-dlya-
podgotovki/ekosistemy-ikh-

zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-

komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-
ekologicheskaya-piramida-

chislennosti-populyatsij   решить 

тестовые задания 

выучить 

определения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUwv77PCZBA
https://www.youtube.com/watch?v=eUwv77PCZBA
https://www.youtube.com/watch?v=ieAKxjN1I7k
https://www.youtube.com/watch?v=ieAKxjN1I7k
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/ekosistemy-ikh-zakonomernosti/7-2-ekosistema-ee-komponenty-struktura-tsepi-pitaniya-ekologicheskaya-piramida-chislennosti-populyatsij

