
Расписание консультаций для 11А класса на  08.06.20 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

Задание 8 теста ЕГЭ: 
"Синтаксические 
нормы: нормы 
согласования и 
управления" и умения 
установить 
соответствие между 
грамматическими 
ошибками и 
предложениями

Онлайн-консультация  на 
платформе Zoom.                          
В случае отсутствия связи 
решаем тест: https://4ege.
ru/trening-russkiy/57302-praktika-
zadacha-8-ege-po-russkomu-
yazyku.html    
 
 

Повторить 
синтаксическ
ие нормы, 
нормы 
согласования

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. Перестройка

дискорд  sandrakramm#6518  В 
случае отсутствия связи 
посмотрите Как написать 
истрическое сочинение по 
истории на ЕГЭ    https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=6926428410182495581&tex
t=видеоурок%20Как%
20написать%20историческое%
20сочинение%20по%20истории%
20на%20ЕГЭ&path=wizard&parent-
reqid=1590833993522405-
1621510013548037253700300-
production-app-host-sas-web-yp-
67&redircnt=1590834020.1

Эпоха  
Горбачева М.
С.Тренажер по 
данной теме
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2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

Статика и гидростатика.

дискорд  Лана#4022   В случае 
отсутствия связи посмотрите 
разбор задач. https://www.
youtube.com/watch?
time_continue=1&v=OQCigJbV-
lI&feature=emb_logo    https:
//www.youtube.com/watch?
v=ij7SzAMk_8A     https://www.
youtube.com/watch?v=AugE0Q0-
RMQ&t=1s   

рассмотреть 
тестпо ссылке 
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=380   
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=221  
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=220

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

Биосинтез белка
Вайбер.   В случае отсутствия 
связи : посмотрите : https://youtu.
be/PQpLr4rEzs4

Процессы 
биосинтеза.

Английский 
язык, Занько 
Юлия 
Игоревна 

Аудирование. 
Установление 
соответствий 

https://discord.gg/KCuTek в 
случае отсутствия связи 
посмотрите: https://youtu.
be/9JTSCtO4YO4

установление 
соответствий, 
упражнения на 
верно/не верно

Расписание консультаций для 11А класса на  09.06.20 г.

День 
недели Консультация Время Способ Предмет, 

учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить
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ор
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к,

 0
9.

06
.2

0 
г.

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(проф.), 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Решение задач по 
стереометрии (№8) из 1 
части

Дискорт Зинаида Григорьевна 
#8954. В случае отсутствия связи 
посмотрите разбор заданий 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12902345732520802744&te
xt=видео%20решение%
20стереометрических%20задач%
20в%20егэ%
20по&path=wizard&parent-
reqid=1591076658562625-
687204188908231734600292-
prestable-app-host-sas-web-yp-
64&redircnt=1591076666.1 

Формулы 
нахождения 
объема, 
площади 
поверхности 
пространствен
ных тел.

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

Духовная сфера жизни 
общества

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

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Духовная сфера жизни 
общества

http://www.youtube.com/watch?
v=U4Y7wA-4vgc 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

Амфотерные 
гидроксиды и их 
свойства

Дискорт Галина Орлова#8504 В 
случае отсутствия связи 
посмотреть: 

http://himege.
ru/ege-himiya-
zadaniya-
ximicheskie-
svojstva-
osnovanij-
amfoternyx-
gidroksidov-i-
kislot/

Литература, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Литература ""Русская 
поэзия 18 века" 

Онлайн-консультация  на 
платформе Zoom.    В случае 
отсутствия связи: выполните 
тест №14

План анализа 
поэтических 
текстов

http://www.youtube.com/watch?v=U4Y7wA-4vgc
http://www.youtube.com/watch?v=U4Y7wA-4vgc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=510&v=gUlSWk5cNBU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=510&v=gUlSWk5cNBU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=510&v=gUlSWk5cNBU&feature=emb_title
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/
http://himege.ru/ege-himiya-zadaniya-ximicheskie-svojstva-osnovanij-amfoternyx-gidroksidov-i-kislot/


Расписание консультаций для 11А класса на  10.06.20 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

Практикум задание 7 
без ошибок

Онлайн-консультация  на 
платформе Zoom.  
 В случае отсутствия связи 
решаем тест:
 https://multiurok.ru/files/ege-
2019-russkii-iazyk-zadanie-7-s-
otvetami.html 

Повторить 
образование 
форм частей 
речи

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

История, 
Крамм 
Александра 
Николаевна

Экономическая 
реформа  Е.Т. Гайдара

дискорд sandrakramm#6518        
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10292022681227069752&t
ext=Экономические%
20реформы%20Гайдара%
20видеоурок&path=wizard&parent
-reqid=1590987849259710-
1598429806579791911800288-
production-app-host-vla-web-yp-
339&redircnt=1590987866.1

Исторический 
портрет Е.Т. 
Гайдар

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

Молекулярная физика

дискорд Лана#4022 В случае 
отсутствия связи посмотрите 
разбор задач. https://www.
youtube.com/watch?v=SW9-
VFKzm-o    https://www.youtube.
com/watch?v=SW9-VFKzm-
o&feature=emb_logo    https:
//www.youtube.com/watch?
v=IVs2h1MKqIo  

https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=381  
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=353    
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=232  

Завтрак 9.50-10.20
Время на настройку онлайн подключения группы
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3 10.20-10.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Биология, 
Шипилова 
Татьяна 
Валериевна

Фотосинтез
Вайбер .  случае отсутствия 
связи : посмотрите    : https:
//youtu.be/z0fO_L9pnRk

Этапы.

Английский 
язык, Занько 
Юлия 
Игоревна 

Чтение. Выбор 
правильного заголовка 
для абзацев. 
Установление 
соответствий. 
Поисковое чтение 

https://discord.gg/KCuTek в 
случае отсутствия связи:https:
//youtu.be/qh8tBsYsYpI

https://en-ege.
sdamgia.
ru/test?
id=1272768 
выполнить 
аудирование, 
чтение 
задание 10, 11

Расписание консультаций для 11А класса на  11.06.20 г.
День 

недели Консультация Время Способ Предмет, 
учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

че
тв

ер
г, 

11
.0

6.
20

 г.

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(проф.), 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Числа и их свойства при 
решении задачи №19

Дискорт Зинаида Григорьевна 
#8954. В случае отсутствия связи 
посмотрите разбор заданий: 
https://www.youtube.com/watch?
v=52MFw3Ryz1w 

Признаки 
делимости, 
свойства чисел

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

Социальная сфера 
жизни общества

http://www.youtube.com/watch?
v=w6Dfl291WPk Зад. 25-28 ВК

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Социальная сфера 
жизни общества

Дискорд Обществознание 11 
класс#6022 Тест в 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

Скорость химической 
реакции

Дискорт Галина Орлова#8504 В 
случае отсутствия связи 
посмотрите:

http://himege.
ru/zadaniya-
ege-po-ximii-
skorost-reakcii/

http://www.youtube.com/watch?v=w6Dfl291WPk
http://www.youtube.com/watch?v=w6Dfl291WPk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FHaDcSQb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FHaDcSQb&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=8w_a0ggG9qc
https://www.youtube.com/watch?v=8w_a0ggG9qc
https://www.youtube.com/watch?v=8w_a0ggG9qc
http://himege.ru/zadaniya-ege-po-ximii-skorost-reakcii/
http://himege.ru/zadaniya-ege-po-ximii-skorost-reakcii/
http://himege.ru/zadaniya-ege-po-ximii-skorost-reakcii/
http://himege.ru/zadaniya-ege-po-ximii-skorost-reakcii/
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3 10.55-11.25

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Литература, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Литература ""Русская 
поэзия 19 века"

Онлайн-консультация на 
платформе Zoom. В случае 
отсутствия связи: выполните 
тест №16

План анализа 
поэтических 
текстов


