
Расписание консультаций для 11 класса на 22.06.2020г. 
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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. 

Грамматические 

нормы речи 

Skype, при отсутствии связи – 

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

_id=3&variant_id=2244  

Грамматические нормы 

речи(пособие ЕГЭ стр.47-58) 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Колебания и волны. Zoom, при отсутствии связи – https://phys-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

http://os.fipi.ru/tasks/3/a 

Формулы гармонических 

колебаний. Учебник 11кл., п 18-

36. Материал подготовки к ЕГЭ 

(печатный или с интернет 

сайтов, ФИПИ.) 

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество 

писателей 20века 

(Бунин, Куприн, 

Горький) 

Skype, при отсутствии связи – 

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

Творчество писателей 20века 

(пособие ЕГЭ) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Решение задач Skype, при отсутствии связи – 

https://youtu.be/Zx6H9uNr05o  

Тренировочные задания 

https://chem-

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

a_id=302 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

История, 

Титова О.П. 

Россия в первой 

половине 20в. 

Zoom, при отсутствии связи – 

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

v-1900-1916-gg-sotsialno-ekonomicheskoe-i-

politicheskoe-razvitie-stranyi-v-nachale-hh-v-

podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-

praktika-po-istorii.html  

Учебник истории ч.2 .глава 

1,2.3.Отработать карты, понятия, 

даты 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. Время проведения консультаций 

с 13.00 до 15.00 ч. По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону к учителю –

предметнику и администрации школы по тел. 8-84646-21001, директор Шальнова Елена Владимировна 
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Расписание консультаций для 11 класса на 23.06.2020г. 
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льтац

ия 

Время Способ Предмет, учитель Тема 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(проф.),  

Хлупнова В.Н. 

Решение задач 

по 

стереометрии 

Skype, при отсутствии связи – 

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

Формулы объёмов и 

поверхностей геометрических 

тел 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Титова О.П. 

Тема 

"Экономика" 

Zoom, при отсутствии связи – 

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

ege/razdel-ekonomika-teoriya-po-

obschestvoznaniyu-dlya-ege.html  

 

Учебник обществознания 11 кл, 

глава1. Повторить понятийный 

аппарат 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык,  

Шарапова Е.К. 

Инфинитив. 

Герундий. 

Причастие.  

Skype, при отсутствии связи – 

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

yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/12/01/gerundiy 

 

Выучить правила по теме и 

лексику 
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Расписание консультаций для 11 класса на 24.06.2020г. 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество поэтов серебряного века Skype, при отсутствии связи – 

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

=5  

http://os.fipi.ru/tasks/18/a 

Творчество Есенина, 

Блока, Маяковского 

(пособие ЕГЭ) 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Решение задач Skype, при отсутствии связи – 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4996a59

8403da51aa030a9cbba2373a3&f=1  

http://os.fipi.ru/tasks/4/a 

Тренировочное 

тестирование 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter

=all&extra_id=303 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

История, 

Титова О.П. 

Тема Россия во второй половине 20 

века 

Zoom,при отсутствии связи- 

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

ege/tema-sssr-v-1945-1991-gg-sssr-v-

pervoe-poslevoennoe-desyatiletie-

podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-

teoriya-i-praktika-po-istorii.html  

http://os.fipi.ru/tasks/7/a 

Учебник истории ч.2, 

главы 4,5,6. Отработать 

карты, понятия, даты 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Правописание приставок Skype, при отсутствии связи 

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

=3 

http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Правописание 

приставок (пособие 

ЕГЭ стр. 64-69) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Осипова Н.В. 

2.7 Клетка – генетическая единица 

живого. Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и функции. Число 

хромосом и их видовое постоянство. 

Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза 

Skype, при отсутствии связи – Каталог 

заданий ЕГЭ-2020  

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

=8, задание №5 

http://os.fipi.ru/tasks/6/a 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза 
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и митоз. Митоз – деление 

соматических клеток. Мейоз. 

Фазы митоза и мейоза. Развитие 

половых клеток у растений и 

животных. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения 

организмов. Роль мейоза и митоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание консультаций для 11 класса на 25.06.2020г. 
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льтац

ия 

Время Способ Предмет, учитель Тема 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Титова О.П. 

Тема "Право" Zoom, при отсутствии связи – 

https://ctege.info/obschestvoznanie-

teoriya-ege/razdel-obschestvo-teoriya-

po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html  

Учебник обществознания 10 кл., 

гл. 3. Повторить понятия. 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Физика,  

Лекарева Т.Н. 

Оптика. Световые 

волны. 

Zoom, при отсутствии связи –

http://os.fipi.ru/tasks/3/a 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

Формулы тонкой линзы, правила 

построения в тонких линзах. 

Законы оптики. Учебник 11кл. , 

п. 59-74. Материал подготовки к 

ЕГЭ (печатный или с интернет 

сайтов, ФИПИ.) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Математика,  

Хлупнова В.Н. 

Решение задач на 

вероятность 

Skype, при отсутствии связи – 

https://math-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

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

 

Типы и алгоритмы решения 

задач на вероятность 

 

 

 

 

 

 

Расписание консультаций для 11 класса на 26.06.2020г. 
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ация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык,  

Шарапова Е.К. 

Пробный вариант ЕГЭ Skype, при отсутствии связи – 

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

ege#!/tab/173765699-11 

http://os.fipi.ru/tasks/9/a 

Закрепить лексику 

по темам устной 

части 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Правописание корней Skype, при отсутствии связи 

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

d=3 

http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Правописание 

корней (пособие 

ЕГЭ стр.58-64) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Осипова Н.В. 

4.4 Царство 

растений. Строение (ткани, клетки, 

органы), жизнедеятельность и 

размножение 

растительного организма ( на примере 

покрытосеменных растений). 

Распознавание 

(на рисунках) органов растений.  

4.5 Многообразие 

растений. Основные отделы растений. 

Классы покрытосеменных, роль 

растений в 

природе и жизни человека 

Skype, при отсутствии связи –Каталог 

заданий ЕГЭ-2020 ( 

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

d=8 ) , задание №6,7 

http://os.fipi.ru/tasks/6/a 

Повторить таблицу 

"Семейства классов 

Однодольные и 

Двудольные". 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. Время проведения консультаций 

с 13.00 до 15.00 ч. По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону к учителю –

предметнику и администрации школы по тел. 8-84646-21001, директор Шальнова Елена Владимировна 
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