
Расписание консультаций для 11 класса на 29.06.2020г. 
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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 с интернет сайтов, 

ФИПИ.) 

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество 

писателей 18 века 

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 18 века 

(пособие ЕГЭ) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

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 11.00-

11.30 

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) 

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 30.06.2020г. 
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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 11.00-

11.30 

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. 

 

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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