
Расписание консультаций для 11А класса на  29.06.20 г.
День 

недели Консультация Время Способ Предмет, 
учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить
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1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский 
язык, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Типичные ошибки в 
ЕГЭ по русскому 
языку

Онлайн-консультация  на 
платформе Zoom.  
 В случае отсутствия связи 
решаем тест:
 https://multiurok.
ru/files/varianty-ege-po-
russkomu-iazyku-2019-dlia-
obuchaiu.html 

Повторить 
слова по 
орфоэпии

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

История, 
Крамм 
Александра 
Николаевна

 Историческое 
сочинение на 12 
баллов.    
Формирование 
советской 
государственности

дискорд sandrakramm#6518 В 
случае отсутствия связи 
посмотрите https://yandex.
ru/video/preview?
filmId=7377796208256786029&tex
t=формирование%20советской%
20государственности%
20видеоурок&path=wizard&parent
-reqid=1593110169158335-
1767518900634166224500303-
production-app-host-vla-web-yp-
212&redircnt=1593110225.1

 Тренажер по 
данной теме
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2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

электродинамика

дискорд  Лана#4022   В случае 
отсутствия связи посмотрите 
разбор задач.  https://www.
youtube.com/watch?
v=ih2tD8fJMew&t=19s   https:
//www.youtube.com/watch?
v=4NjqZtSGCcA 

рассмотреть 
тестпо 
ссылкеhttps:
//phys-ege.
sdamgia.
ru/test?
theme=336   
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=286 
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=297

Завтрак 9.50-10.20
Время на настройку онлайн подключения группы

3 10.20-10.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Биология, 
Шипилова 
Татьяна 
Валериевна

Ошибки ЕГЭ по 
биологии

Вайбер.   В случае отсутствия 
связи : посмотрите : https://youtu.
be/jvFS9v7IIR0

тест

Английский 
язык, Занько 
Юлия 
Игоревна 

Повторение раздела 
письмо. Говорение.

https://discord.gg/KCuTek в 
случае отсутствия связи 
посмотрите:https://youtu.
be/fFwTsa9Lvk8 и https://youtu.
be/XYiylfyTx0Q

Сделать 
тренажер. 
Обязательно 
посмотреть 
видео, вывести 
для себя 
важное Расписание консультаций для 11А класса на  30.06.20 г.

День 
недели Консультация Время Способ Предмет, 

учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить
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1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(проф.), 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Геометрические фигуры 
на плоскости.

Дискорт Зинаида Григорьевна 
#8954. В случае отсутствия связи 
посмотрите разбор заданий 
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=12921528510776248298&te
xt=видео%20геометрические%
20фигуры%20в%20кимах%
20егэ&path=wizard&parent-
reqid=1593097465110425-
1001480304912515281521378-
prestable-app-host-sas-web-yp-
119&redircnt=1593097777.1

Формулы 
площадей 
геометрически
х фигур

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.20-9.50 и 
9.55-10.25

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Отрасли права : 
конституционное,
гражданское, 
административное, 
уголовное, семейное,
трудовое

Дискорд Обществознание 11 
класс#6022 Зад.25-28 ВК

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Отрасли права : 
конституционное,
гражданское, 
административное, 
уголовное, семейное,
трудовое

http://www.youtube.com/watch?
v=lnbglOZe5ek Тест ВК

Завтрак 10.25 -10.55
Время на настройку онлайн подключения группы

3 10.55-11.25

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Химия, 
Орлова Галина 
Николаевна

Решение  задач 32 
задания Дискорт  Галина Орлова #8504

https:
//scienceforyou.
ru/poleznye-
spravochnye-
materialy-k-
egje/slozhnye-
reakcii-iz-
zadanij-31

http://www.youtube.com/watch?v=lnbglOZe5ek
http://www.youtube.com/watch?v=lnbglOZe5ek
https://www.youtube.com/watch?v=gR_dYFo_yU8
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
https://scienceforyou.ru/poleznye-spravochnye-materialy-k-egje/slozhnye-reakcii-iz-zadanij-31
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3 10.55-11.25

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Литература, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Досрочный вариант 
2020. Уровень 

сложности реальных 
заданий

Онлайн-консультация на 
платформе Zoom.

 В случае отсутствия связи 
решаем тест:

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

Повторить 
литературные 
направления 

и течения


