
Расписание консультаций для 11 класса на 15.06. – 19.06.2020г. 

Расписание консультаций для 11 класса на 15.06.2020г. 
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Консул

ьтация 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

Skype, при отсутствии связи – 
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subje

ct_id=3&variant_id=2247 

Изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

(пособие ЕГЭ стр.161-163) 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Физика,  

Лекарева Т.Н. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Zoom, при отсутствии связи – 

https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

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

Формулы напряженности, 

законов электростатики. 

Учебник 10кл., п. 84-101. 

Материал подготовки к ЕГЭ 

(печатный или с интернет 

сайтов, ФИПИ) 

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество  

Л.Н. Толстого 

Skype, при отсутствии связи – 

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

ct_id=5&variant_id=52 

Творчество Л.Н. Толстого 

(пособие ЕГЭ) 

 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Химия,  

Бабушева Н.В. 

Неорганическая 

химия 

Skype, при отсутствии связи – 

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

Тренировочное тестирование 

https://chem-

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

a_id=273 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

История,  

Титова О.П. 

Россия в первой 

половине 19 века 

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

ege/rossiya-v-1801-1860-gg-vnutrennyaya-

i-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-

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

praktika-po-istorii.html   

Учебник истории, раздел 6. 

Отработать карту, понятия, даты 

по всеобщей истории 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=2247
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=2247
https://phys-ege.sdamgia.ru/
http://os.fipi.ru/tasks/3/a
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=5&variant_id=52
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=5&variant_id=52
http://os.fipi.ru/tasks/4/a
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=273
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=273
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=273
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1801-1860-gg-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1801-1860-gg-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1801-1860-gg-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1801-1860-gg-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1801-1860-gg-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html


 

Расписание консультаций для 11 класса на 16.06.2020г.  
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ия 

Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(проф.), 

Хлупнова В.Н. 

Применение производной Skype, при отсутствии связи – 

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

Геометрический 

смысл производной 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Титова О.П. 

Тема "Политология" Zoom, при отсутствии связи – 

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

ege/# 

Учебник 

обществознания 11кл, 

глава 2. 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. 

Развитие навыков письма в 

формате ЕГЭ. Написание 

письма другу. Особенности 

стиля и формата.  

Skype, при отсутствии связи – https://ctege-

info.turbopages.org/s/ctege.info/angliyskiy-

yazyik-teoriya-ege/zadaniya-39-ege-po-

angliyskomu-yazyiku.html  

Повторить критерии и 

правила написания 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

http://os.fipi.ru/tasks/2/a
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/
https://ctege-info.turbopages.org/s/ctege.info/angliyskiy-yazyik-teoriya-ege/zadaniya-39-ege-po-angliyskomu-yazyiku.html
https://ctege-info.turbopages.org/s/ctege.info/angliyskiy-yazyik-teoriya-ege/zadaniya-39-ege-po-angliyskomu-yazyiku.html
https://ctege-info.turbopages.org/s/ctege.info/angliyskiy-yazyik-teoriya-ege/zadaniya-39-ege-po-angliyskomu-yazyiku.html
https://ctege-info.turbopages.org/s/ctege.info/angliyskiy-yazyik-teoriya-ege/zadaniya-39-ege-po-angliyskomu-yazyiku.html


Расписание консультаций для 11 класса на 17.06.2020г. 
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Конс

ульт

ация 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Салькова Л.Ю. 

Творчество Бориса Васильева, 

Василя Быкова, Виктора 

Астафьева 

Skype, при отсутствии связи – 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-

11/literatura/02-04-literatura-podgotovka-

k-egeh-1-velikaya-otechestvennaya-

vojna-v-proze-obraz-tragedii-i-obraz-

naroda  

Пособие ЕГЭ по литературе, 

раздел Современные писатели 

о Великой Отечественной 

войне 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Органическая химия Skype, при отсутствии связи – 

https://chemege.ru/teoriya-stroeniya-

organika/  

Тренировочное тестирование 

https://chem-

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

xtra_id=281 

1 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

История, 

Титова О.П. 

Россия во второй половине 19 

века 

Zoom, при отсутствии связи – 

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

ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-

vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-

reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-

ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-

istorii.html  

Учебник истории, раздел 6. 

Отработать карту, понятия, 

даты по всеобщей истории 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Паронимы в русском языке  Skype, при отсутствии связи – 

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

bject_id=3&variant_id=2247  

Пособие ЕГЭ стр.553-585 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11..00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Осипова Н.В. 

2.2 Многообразие 

клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, бактерий, 

Skype, при отсутствии связи - Каталог 

заданий ЕГЭ-2020 

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

=8  задание №4 

Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и 

органических веществ. 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-11/literatura/02-04-literatura-podgotovka-k-egeh-1-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-proze-obraz-tragedii-i-obraz-naroda
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-11/literatura/02-04-literatura-podgotovka-k-egeh-1-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-proze-obraz-tragedii-i-obraz-naroda
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-11/literatura/02-04-literatura-podgotovka-k-egeh-1-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-proze-obraz-tragedii-i-obraz-naroda
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-11/literatura/02-04-literatura-podgotovka-k-egeh-1-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-proze-obraz-tragedii-i-obraz-naroda
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-11/literatura/02-04-literatura-podgotovka-k-egeh-1-velikaya-otechestvennaya-vojna-v-proze-obraz-tragedii-i-obraz-naroda
https://chemege.ru/teoriya-stroeniya-organika/
https://chemege.ru/teoriya-stroeniya-organika/
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=281
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=281
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=281
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://ctege.info/istoriya-teoriya-ege/rossiya-v-1860-1890-e-gg-vnutrennyaya-politika-aleksandra-ii-reformyi-1860-1870-h-gg-podgotovka-k-ege-zadaniya-a-v-s-teoriya-i-praktika-po-istorii.html
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=2247
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=2247
https://bingoschool.ru/manual/261/
https://bingoschool.ru/manual/261/
https://bingoschool.ru/manual/261/
https://bingoschool.ru/manual/261/
https://bingoschool.ru/manual/261/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8


грибов".  

2.3 Химический 

состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Взаимосвязь 

строения и функций 

неорганических и органических 

веществ (белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, 

АТФ), входящих в состав 

клетки. Роль химических 

веществ в клетке и организме 

человека". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание консультаций для 11 класса на 18.06.2020г. 
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ульта

ция 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 09.00-

09.30 

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 класс, 

глава 1.Повторить понятийный 

аппарат 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Законы постоянного 

тока. Ток в различных 

средах. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

Zoom, при отсутствии связи – 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

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

Формулы постоянного тока, сила 

Ампера, сила Лоренца, Закон эл. 

магнитной индукции. Учебник 

10кл.,п. 102-123 11 кл., п. 1-17. 

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 по 

планиметрии 

Skype, при отсутствии связи – 

https://math-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

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

Основные свойства геометрических 

фигур 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 
Консультация 

педагога-

психолога  

Бабай Е.С. 

Индивидуально-

групповые 

консультации 

Viber  

 

 

 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-ekonomika-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-ekonomika-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-ekonomika-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/razdel-ekonomika-teoriya-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
https://phys-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://phys-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
http://os.fipi.ru/tasks/3/a
https://math-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
http://os.fipi.ru/tasks/2/a


Расписание консультаций для 11 класса на 19.06.2020г. 
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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. 

Обобщение особенностей личного 

письма; слова-связки, фразовые 

глаголы. 

Skype, при отсутствии связи –

https://4ege.ru/angliyskiy/4673-

rechevye-klishe-dlya-napisaniya-

lichnogo-pisma.html  

Повторить клише для 

написания письма. 

Время на онлайн подключение группы  

2 09.50-

10.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Салькова Л.Ю. 

Сочинение- рассуждение Skype, при отсутствии связи – 

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

?subject_id=3&variant_id=2354 

Сочинение-

рассуждение 

(пособие ЕГЭ 

стр.182-198) 

Завтрак 10.20-10.50 

Время на онлайн подключение группы  

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Осипова Н.В. 

2.5 Обмен 

веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. 

Энергетический обмен 

и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Стадии энергетического обмена. 

Брожение и 

дыхание. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

Skype, при отсутствии связи –

Каталог заданий ЕГЭ-2020 ( 

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

_id=8 )  

Хемосинтез 

 

https://4ege.ru/angliyskiy/4673-rechevye-klishe-dlya-napisaniya-lichnogo-pisma.html
https://4ege.ru/angliyskiy/4673-rechevye-klishe-dlya-napisaniya-lichnogo-pisma.html
https://4ege.ru/angliyskiy/4673-rechevye-klishe-dlya-napisaniya-lichnogo-pisma.html
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=2354
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=3&variant_id=2354
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=8

