
Расписание  консультации
 11 класс

22-26 июня 2020
День 
неде
ли

Консультаци
я Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

П
он

ед
ел

ьн
ик

, 2
2 

ию
ня

, 2
02

0

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык, Дремова 
Т.Н. Сочинение - рассуждение

Онлайн-консультация https://vk.com/im?
sel=c7, при отсутствии технической 

возможности материал будет направлен в 
личный кабинет на сайте "Решу ЕГЭ"

Заключение в сочинении. 
Сочинение

2 09.20-09.50 Онлайн Математика (проф), 
Дремов А.П.

Решение геометрических задач из 
КИМов ЕГЭ

ВК 

Если недоступно, тематический тест 
выслан на почту. Видеразбор заданий  в 

вайбере

Вписанная и описанная 
окружности. Теорема о 
трех перпендикулярах. 

Теорема косинусов.

3 10.10-10.40 Онлайн Биология, Зубцова Н.Н. Задачи по цитологии

Консультация в zoom, ссылка доступна в 
день подключения, если нет технической 

возможности, пройти тестирование по 
ссылке,https://bio-ege.sdamgia.ru/test?

theme=368

решить в каталоге 
задания по ссылке https:
//bio-ege.sdamgia.ru/test?

theme=368

Завтрак 10.40:11.10

4 11.20-11.50 Офлайн/самостояте
льная работа

Обществознание, 
Бобровская С.Н. Политика

РЕШУ ЕГЭ, пройти тестирование по 
ссылке https://soc-ege.sdamgia.ru/test?

theme=101

основные понятия по 
теме Политика

В
то

рн
ик

, 2
3 

ию
ня

 2
02

0

1 8.30-9.00 Онлайн Математика (проф), 
Дремов А.П.

Решение геометрических задач из 
КИМов ЕГЭ

ВК 

Если недоступно, тематический тест 
выслан на почту. Видеразбор заданий  в 

вайбере

Элементы составных 
многогранников

2 09.20-09.50 Офлай/самостоятел
ьная работа Биология, Зубцова Н.Н. Задачи по цитологии. Деление 

клеток
 Пройти тестирование по ссылке, https:

//bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=219

решение задач на тему"
Деление клеток"https:

//bio-ege.sdamgia.ru/test?
theme=219

3 10.10-10.40 Онлайн Русский язык, Дремова 
Т.Н.

Информационная обработка 
письменных текстов

Онлайн-консультация https://vk.com/im?
sel=c7, при отсутствии технической 

возможности материал будет направлен в 
личный кабинет на сайте "Решу ЕГЭ"

Средства связи 
предложений в тексте.

Завтрак 10.40:11.10

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366


Расписание  консультации
 11 класс

22-26 июня 2020
День 
неде
ли

Консультаци
я Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепитьВ

то
рн

ик
, 2

3 
ию

ня
 2

02
0

4 11.20-11.50 Офлайн/самостояте
льная работа

Обществознание, 
Бобровская С.Н.

Социальные отношения. Анализ 
суждений

РЕШУ ЕГЭ, пройти тестирование по 
ссылке:https://soc-ege.sdamgia.ru/test?

filter=all&category_id=68 

Социализация, 
социальные нормы, 
социальные статус и 

роль, социальный 
контроль

С
ре

да
, 2

4 
ию

ня
 2

02
0

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык, Дремова 
Т.Н. Лексика.

Онлайн-консультация https://vk.com/im?
sel=c7, при отсутствии технической 

возможности материал будет направлен в 
личный кабинет на сайте "Решу ЕГЭ"

Лексическое значение 
слова

2 09.20-09.50 Офлайн/самостояте
льная работа

Обществознание, 
Бобровская С.Н. Человек и общество

Выполнить задания по ссылке: https://soc-
ege.sdamgia.ru/test?

filter=all&category_id=31

человек и общество, 
выполнить задания на 
портале РЕШУ ЕГЭ, 

каталог заданий

3 10.10-10.40 Онлайн Биология, Зубцова Н.Н. Решение задач по цитологии. 
Правило Чаргаффа

Консультация в zoom, ссылка доступна в 
день подключения, если нет технической 

возможности, пройти тестирование по 
ссылке, https://bio-ege.sdamgia.ru/test?

theme=179

Решить задачи в каталоге 
заданий на портале 

РЕШУ ЕГЭ

Завтрак 10.40:11.10

Ч
ет

ве
рг

, 2
5 

ию
ня

 2
02

0

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык, Дремова 
Т.Н.

Орфоэпические нормы. Лексические 
нормы

Онлайн-консультация https://vk.com/im?
sel=c7, при отсутствии технической 

возможности материал будет направлен в 
личный кабинет на сайте "Решу ЕГЭ"

употребление слова в 
соответствии с точным 

лексическим значением и 
требованием лексической 

сочетаемости

2 09.20-09.50 онлайн Математика (проф), 
Дремов А.П.

Решение текстовых задач КИМов 
ЕГЭ

Вайбер. 
Тематический тест выслан на почту. 

Видеоразбор задач  в вайбере

Методы решения 
рациональных 

уравнений. Методы 
решения систем 

уравнений

3 10.10-10.40 онлайн Биология, Зубцова Н.Н.
Применение знаний  в практических 

ситуациях. Основы селекции. 
Задание КИМ ЕГЭ №22 

Консультация в zoom, ссылка доступна в 
день подключения, если нет технической 

возможности, пройти тестирование по 
ссылке: https://bio-ege.sdamgia.ru/test?

theme=246

повторить понятия по 
теме основные 

достижения селекции, 
выполнить задания на 
портале РЕШУ ЕГЭ 

(каталог заданий)
Завтрак 10.40:11.10

4 11.20-11.50 Офлайн/самостояте
льная работа

Обществознание, 
Бобровская С.Н. Анализ источников Выполнить задания на портале "Сдам 

ГИА. Решу ЕГЭ Право, основные понятия

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=68
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=68
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=68
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=148
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=148


Расписание  консультации
 11 класс

22-26 июня 2020
День 
неде
ли

Консультаци
я Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

П
ят

ни
ца

, 2
6 

ию
ня

 2
02

0

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык, Дремова 
Т.Н. Сочинение - рассуждение

Онлайн-консультация https://vk.com/im?
sel=c7, при отсутствии технической 

возможности материал будет направлен в 
личный кабинет на сайте "Решу ЕГЭ"

Мнение автора. 
Аргументация своего 

мнения

2 09.20-09.50 Офлайн/самостояте
льная работа

Обществознание, 
Бобровская С.Н. Анализ источников

Выполнить задания по ссылке:https://soc-
ege.sdamgia.ru/test?

filter=all&category_id=131

Основные понятия по 
теме "Экономика"

3 10.00-10.40 Онлайн Биология, Зубцова Н.Н.
Применение знаний в практических 

ситуациях. Основы экологии. 
Задание 22

Консультация в zoom, ссылка доступна в 
день подключения, если нет технической 

возмодности, пройти тестирование по 
ссылке: https://bio-ege.sdamgia.ru/test?

theme=252

Повторить материал по 
теме "Экология"

Завтрак 10.40:11.10

4 11.20-11.50 Офлайн/самостояте
льная работа

Обществознание, 
Бобровская С.Н.

Определение признаков, понятий по 
контексту

Выполнить задания на портале РЕШУ 
ЕГЭ по ссылке:https://soc-ege.sdamgia.

ru/test?filter=all&category_id=200

Выполнить задания в 
личном кабинете РЕШУ 

ЕГЭ, по теме 
Определение признаков, 

понятий по контексту

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=366

