
Расписание консультаций для 11 класса на 01.06.2020г. 
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Консу

льтац

ия 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Skype, при отсутствии связи-

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subje

ct_id=3&variant_id=9787 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-1 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

(пособие ЕГЭ) 

Время на онлайн подключение группы 

 2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Физика,  

Лекарева Т.Н. 

Кинематика и 

динамика. 

Zoom, при отсутствии связи – https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-3 

Формулы движения, законы Ньютона, 

силы. Учебник 10кл., п 1-38. Материал 

подготовки к ЕГЭ (печатный или из 

интернет сайтов, ФИПИ.) 

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество 

писателей 18века 

Skype, при отсутствии связи- 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=5 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-10 

Творчество писателей 18века (пособие 

ЕГЭ) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы 

 3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Химия,  

Бабушева Н.В. 

Строение вещества Skype, при отсутствии связи – 

https://chemege.ru/stroenie-atoma/  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-4 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=

254  

3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

История,  

Титова О.П. 

Русское государство 

9-17 века 

Zoom, при отсутствии связи – 

https://ctege.info/istoriya-teoriya-

ege/?ddexp4attempt=1   

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-7 

Учебник истории -  раздел 3. Русь, 

Европа и Азия в средние века; раздел 

4. Россия и мир в конце 15-начале 17 

века. Отработать карту, понятия, даты 

по всеобщей истории (по таблице) 

4 10.50-

11-20 

Онлайн 

подключение 
Собрание, 

организованное 

администрацией 

школы 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Zoom (идентификатор и пароль 

конференции будет направлен 

сообщением в АСУ РСО) 

 

 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=9787
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=9787
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-1
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=5
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-10
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-10
https://chemege.ru/stroenie-atoma/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-4
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-4
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https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-7
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-7


Расписание консультаций для 11 класса на 02.06.2020г. 
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Консу

льтац

ия 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(проф.), 

Хлупнова В.Н. 

Алгебраические 

выражения. 

Числовые 

выражения 

Skype, при отсутствии связи – 

http://os.fipi.ru/tasks/2/a 

Правила действий с рациональными 

числами 

Время на онлайн подключение группы 

 2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Обществознан

ие,  

Титова О.П. 

Темы "Человек", 

"Познание" 

Zoom, при отсутствии связи – 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-

ege/#  

  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-9 

Учебник обществознания 10 класс, 

глава 1, лекционный материал, 

понятийный аппарат по темам. 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы 

 3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Шарапова Е.К. 

Выполнение 

заданий на развитие 

навыка 

аудирования: 

Верно/Неверно/В 

тексте не сказано. 

Skype, при отсутствии связи – 

http://www.drillpal.com/docs/ege-po-

angliyskomu-yazyku-audirovanie-no11-

detalnoe-ponimanie-teksta  

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-11 

Повторить способы 

словообразования прилагательных и 

наречий. 

 

 

 

 

 

 

http://os.fipi.ru/tasks/2/a
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-9
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-9
http://www.drillpal.com/docs/ege-po-angliyskomu-yazyku-audirovanie-no11-detalnoe-ponimanie-teksta
http://www.drillpal.com/docs/ege-po-angliyskomu-yazyku-audirovanie-no11-detalnoe-ponimanie-teksta
http://www.drillpal.com/docs/ege-po-angliyskomu-yazyku-audirovanie-no11-detalnoe-ponimanie-teksta
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-11


Расписание консультаций для 11 класса на 03.06.2020г. 
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Конс

ульта

ция 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество писателей 

19века (Пушкин, 

Лермонтов) 

Skype, при отсутствии связи-  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-10 

Творчество писателей 19 века 

(Пушкин, Лермонтов), пособие 

ЕГЭ 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Химическая кинетика и 

химическое равновесие 

Skype, при отсутствии связи – ССЫЛКА 

 

 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-4 

Самостоятельная работа 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&ext

ra_id=265 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

История, 

Титова О.П. 

Россия в 17 в. Zoom, при отсутствии связи – ССЫЛКА   

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-7 

Учебник истории, раздел 4 

Россия и мир в эпоху нового 

времени веках. Отработать 

карту, понятия, даты по 

всеобщей истории (по таблице) 

Время на онлайн подключение группы 

 2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Постановка тире в 

предложении 

Skype, при отсутствии связи-

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject

_id=3&variant_id=9787 

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-1 

Постановка тире в 

предложении (пособие ГЭ 

стр133-143) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы 

 3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Осипова Н.В. 

1.1 Биология как наука, 

ее достижения, методы 

познания живой 

природы. Роль биологии 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины 

мира 

Skype, при отсутствии связи - Каталог 

заданий ЕГЭ-2020 

(https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8 ), 

задание №1 

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-6 

Учёные - биологи, открытия. 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-10
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-10
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1538663990734895239&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1590695887516509-1443634520553854078300128-production-app-host-man-web-yp-131&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-4
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-4
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=265
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=265
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=265
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-xvii-veke-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-7
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-7
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=9787
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=9787
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-1
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-1
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-6
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-6


 

Расписание консультаций для 11 класса на 04.06.2020г. 

        

Ч
ет

в
ер

г
, 

0
4
.0

6
.2

0
2
0

г
. 

Консу

льтац

ия 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Титова О.П. 

Тема "Духовная 

культура общества" 

Zoom, при отсутствии связи – 
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-

ege/razdel-duhovnaya-zhizn-obschestva-

teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html  

Учебник обществознания 10 

кл, глава 2. Повторить 

понятийный аппарат 

Время на онлайн подключение группы 

 2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Законы сохранения. Zoom, при отсутствии связи – 

https://ege.sdamgia.ru/  

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege#!/tab/173765699-3  

Формулы законов 

сохранения. Учебник 10кл.,п 

39-51. Материал подготовки 

к ЕГЭ (печатный или из 

интернет сайтов, ФИПИ.) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы 

 3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Математика,  

Хлупнова В.Н. 

Уравнения. Skype, при отсутствии связи – сайт 

https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1; 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2  

http://os.fipi.ru/tasks/2/a 

Алгоритмы решения 

уравнений в курсе алгебры. 

4 10.50-

11-20 

Онлайн 

подключение 
Консультация 

педагога-

психолога  

Бабай Е.С. 

для детей и 

родителей 

Экзамены без стресса Zoom (идентификатор и пароль 

конференции будет направлен 

сообщением в АСУ РСО), при 

отсутствии связи –  

Советы психолога 

Как справиться с волнением. 

Родителям 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-duhovnaya-zhizn-obschestva-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-duhovnaya-zhizn-obschestva-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-duhovnaya-zhizn-obschestva-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://math-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2
http://os.fipi.ru/tasks/2/a
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6480493630328233014&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BA+%D0%95%D0%93%D0%AD&path=wizard&parent-reqid=1590758242757427-1281035259539992960500292-production-app-host-vla-web-yp-275&redircnt=1590758270.1
https://www.youtube.com/watch?v=QiZPrve8xMw
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0


 

Расписание консультаций для 11 класса на 05.06.2020г. 
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Консу

льтац

ия 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Шарапова Е.К. 

Отработка навыков чтения в 

формате ЕГЭ. Выбор 

правильного заглавия для 

абзацев. Установление 

соответствий. Поисковое 

чтение. 

Skype, при отсутствии связи – 

Контроль чтения 

Повторить лексику на тему 

"My family" и " Future 

profession" 

Время на онлайн подключение группы 

 2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Типы речи Skype, при отсутствии связи – 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?su

bject_id=3&variant_id=9785 

Типы речи (пособие ЕГЭ 

стр.149-155) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы 

 3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Осипова Н.В. 

1.2 Уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни 

организации живой природы: 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный. Биологические 

системы. Общие признаки 

биологических систем: 

клеточное строение, 

особенности химического 

состава, обмен веществ и 

превращения энергии, 

гомеостаз, раздражимость, 

движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция 

Skype, при отсутствии - Каталог 

заданий ЕГЭ-2020 

(https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_i

d=8 ), задание № 2 

Основные свойства живых 

организмов. 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/12/17/kontrol-chteniya-v-11-klasse
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=9785
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=9785
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/289/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://bingoschool.ru/manual/250/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8

