
Расписание консультаций для 11а класса 
понедельник 22 .06.2020  

Дата консульта
ция 

Время Способ  Предме
т 

Тема 
консул
ьтации 

Ресурс  
 

Что 
закрепить  
 

22.06.2
020 

1 11.00 Онлайн Физика Электрод
инамика 

Для работы в 11.00 
местного времени 
подключитесь к режиму 
видеоконференции  Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/318
6735720?pwd=bDMzZ3hKNit
tVk83eHNNYytmR0ZHUT09 

Идентификатор 
конференции: 318 673 5720 

Пароль: 5AK7sq 

В случае отсутствия связи: 
Посмотритеhttps://resh.edu.ru
/subject/lesson/7699/main/264
759/ затем выполните 
упражнение № 267 учебника 

- 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 2 10.00  

 

 

 

самосто
ятельна
я работа 

Русский 
язык 

Подготов
ка к ЕГЭ 

Самостоятельная работа с 
тестами, высланными 
22.06.2020 через почту АСУ 
РСО до 26.06.2020 

- 

 

 

 

 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 3 12.00  cамосто
ятельна
я 
работа/ 

Литерат
ура 

Подготов
ка к ЕГЭ 

Самостоятельная работа с 
тестами, высланными 
22.06.2020 через почту АСУ 
РСО до 26.06.2020  
 

- 

Расписание консультаций для 11а класса 
вторник 23.06.2020  

Дата консульта Время Способ  Предме Тема Ресурс  Что 

https://us04web.zoom.us/j/3186735720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83eHNNYytmR0ZHUT09
https://us04web.zoom.us/j/3186735720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83eHNNYytmR0ZHUT09
https://us04web.zoom.us/j/3186735720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83eHNNYytmR0ZHUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/264759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/264759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/264759/


ция т консуль
тации 

 закрепить  
 

23.06.2
020 

1 14.00-14.
30 

Онлайн математи
ка 

Решение 
рациональ
ных 
неравенст
в методом 
интервало
в (задание 
15) 

Время: 23 июн 2020 14:00 
местного времени  

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/776
29122708?pwd=MXhieTIwSX
NxY3UxRnNZQllBdnM1Zz09 

Идентификатор 
конференции: 776 2912 2708 

Пароль: 3mKmHK 

В случае отсутствия связи: 
выполните упражнение 
№166   стр. 424 учебника 

- 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 2 11.00 Онлайн биологи
я 

Общая 
биология 

Для работы 23 и 30 июн 
2020 11:00 местного 
времени 
подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7
2056844775?pwd=M0YzR
C9wMmFFZ1pRMERnYX
RCeEsyZz09 
 
 
Идентификатор 
конференции:  
720 5684 4775 
 
Пароль: 5L2zEf 
 
 

 

- 

 

 

 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 3 11.40 Онлайн химия Общая 
химия 

Для работы 23 и 30 июн 
2020 11:40 местного 
времени 
подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7
4665917895?pwd=K3ZvN
Wtab0lOdFBtd0VESytZSU
lTZz09 

- 

https://us04web.zoom.us/j/77629122708?pwd=MXhieTIwSXNxY3UxRnNZQllBdnM1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77629122708?pwd=MXhieTIwSXNxY3UxRnNZQllBdnM1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77629122708?pwd=MXhieTIwSXNxY3UxRnNZQllBdnM1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72056844775?pwd=M0YzRC9wMmFFZ1pRMERnYXRCeEsyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72056844775?pwd=M0YzRC9wMmFFZ1pRMERnYXRCeEsyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72056844775?pwd=M0YzRC9wMmFFZ1pRMERnYXRCeEsyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72056844775?pwd=M0YzRC9wMmFFZ1pRMERnYXRCeEsyZz09
https://us04web.zoom.us/j/74665917895?pwd=K3ZvNWtab0lOdFBtd0VESytZSUlTZz09
https://us04web.zoom.us/j/74665917895?pwd=K3ZvNWtab0lOdFBtd0VESytZSUlTZz09
https://us04web.zoom.us/j/74665917895?pwd=K3ZvNWtab0lOdFBtd0VESytZSUlTZz09
https://us04web.zoom.us/j/74665917895?pwd=K3ZvNWtab0lOdFBtd0VESytZSUlTZz09


 
 
Идентификатор 
конференции:  
746 6591 7895 
Пароль: 2xNUBB 
 
 

 
 

Расписание консультаций для 11а класса 
среда 24.06.2020  

Дата консультаци
я 

Время Способ  Предме
т 

Тема 
консуль
тации 

Ресурс  
 

Что 
закрепить  
 

24.06.2
020 

1  самостоят
ельная 
работа 

Математ
ика 

Решение 
рационал
ьных 
неравенст
в методом 
интервало
в (задание 
15) 
 

Выполнить тест ЕГЭ в 
системе Якласс, пройдя по 
ссылке 
https://www.yaklass.ru/profile/
f1693d11-794d-40ab-bacf-bae
e6210af75 Выполнить тест 
необходимо до 26.06.2020 

В случае отсутствия связи: 
выполните упражнение № 
167 стр. 424 учебника 

 

- 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 2 12.00  

 

 

 

Самосто
ятельная 
работа 

Русский 
язык 

Подготов
ка к ЕГЭ 

Самостоятельная работа с 
тестами, высланными 
23.06.2020 через почту АСУ 
РСО до 26.06.2020 

- 

 

 

 

 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.yaklass.ru/profile/f1693d11-794d-40ab-bacf-baee6210af75
https://www.yaklass.ru/profile/f1693d11-794d-40ab-bacf-baee6210af75
https://www.yaklass.ru/profile/f1693d11-794d-40ab-bacf-baee6210af75


 3 15.00 Самосто
ятельная 
работа/ 

Литерат
ура 

Подготов
ка к ЕГЭ 

Самостоятельная работа с 
тестами, высланными 
23.06.2020 через почту АСУ 
РСО до 26.06.2020 
 

- 

 

Расписание консультаций для 11а класса 
четверг 25.06.2020  

Дата консультаци
я 

Время Способ  Предме
т 

Тема 
консульт
ации 

Ресурс  
 

Что 
закрепить  
 

25.06.2
020 

1 11.00 самостоят
ельная 
работа 

Физика Электроди
намика 

Выполнить задания  ФИПИ 
по теме электродинамика, 
стр. 2,4,6 
http://ege.fipi.ru/os11/xmodul
es/qprint/index.php?proj_gui
d=BA1F39653304A5B041B
656915DC36B38&theme_gu
id=ccacefce9241e311b8c700
1fc68344c9&groupno=6&gr
oupno=0 решение прислать 
учителю до 30.06.2020 по 
почте АСУ РСО 
  

- 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 2 15.00 Онлайн Обществ
ознание 

- Для работы  подключитесь 
к режиму  конференции: 
Zoom  25 июня 2020  в 
15:00 местного времени 

- 

 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38&theme_guid=ccacefce9241e311b8c7001fc68344c9&groupno=6&groupno=0


Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
9749804636?pwd=dThpa3
hodHVBR2Zsa29lTEdJMj
ZtQT09 
 
Идентификатор 
конференции: 974 980 
4636 
Пароль: 5WvD9A 

В случае отсутствия 
связи: Прочитать п.23 
учебника 

 

 

 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 3 15.45 Онлайн История - Для работы  подключитесь 
к режиму  конференции: 
Zoom 

25.06.2020 в 15.45 
местного времени 

https://us04web.zoom.us/
j/9749804636?pwd=dTh
pa3hodHVBR2Zsa29lTE
dJMjZtQT09 

Идентификатор 
конференции: 974 980 
4636 

Пароль: 5WvD9A 

В случае отсутствия 
связи: Прочитать п.14 
учебника 

- 

 
 

Расписание консультаций для 11а класса 
пятница 26.06.2020  

Дата консультац
ия 

Время Способ  Предмет Тема 
консульт
ации 

Ресурс  
 

Что 
закрепить  
 

26.06.
2020 

1 11.00 самостоятел Биология Подготовк
а к ЕГЭ 

Самостоятельная работа с 
тестом, высланными 
26.06.2020 через почту 

- 



ьная работа АСУ РСО, решение 
прислать учителю до 
30.06.2020  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 2 11.40 самостояте
льная 
работа 

Химия Неоргани
ческая 
химия 

Самостоятельная работа с 
тестом, высланными 
26.06.2020 через почту 
АСУ РСО, решение 
прислать учителю до 
30.06.2020 по почте АСУ 
РСО 
 

- 

 

 

 

 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 3 12.00 самостояте
льная 
работа 

История - Самостоятельная работа с 
тестом, высланными 
25.06.2020 через почту 
АСУ РСО, решение 
прислать учителю до 
30.06.2020 по почте АСУ 
РСО 

 

- 

  12.45 самостояте
льная 
работа 

Общество
знание 

- Самостоятельная работа с 
тестом, высланными 
26.06.2020 через почту 
АСУ РСО, решение 
прислать учителю до 
29.06.2020 по почте АСУ 
РСО 

  

 

- 

 

Расписание консультаций педагога-психолога для 11а класса 
 

время способ  ресурс специалист 

пн, ср  
15.00-15.30 

Онлайн Для работы в 15.00 
подключитесь к режиму 
видеоконференции в ZOO 

https://us04web.zoom.us/j/318673

педагог-психолог 

https://us04web.zoom.us/j/3186735720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83eHNNYytmR0ZHUT09


5720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83e
HNNYytmR0ZHUT09 

Идентификатор конференции: 
318 673 5730 

Пароль: 6КА8sq 

 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/3186735720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83eHNNYytmR0ZHUT09
https://us04web.zoom.us/j/3186735720?pwd=bDMzZ3hKNittVk83eHNNYytmR0ZHUT09

