
Расписание консультаций для 11А класса на  01.06.20 г.
День 

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

по
не

де
ль

ни
к,

 0
1.

06
.2

0 
г.

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский 
язык, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Средства связи 
предложений  в тексте. 
Отбор языковых 
средств в тексте в 
зависимости от темы, 
цели, адресата и 
ситуации общения

Дискорд https://discord.
gg/TrNeQ87  ; В случае 
отсутствия связи: посмотрите: 
https://ege-helper.
ru/ege/teorija/196-zadanie-2-
teorija-ege-2019-po-russkomu-
jazyku/ 

Орфоэпически
й минимум

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

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 
Брежнева Л.И. 
Тренажер по 
данной теме

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

Динамика. Теория и 
практика

дискорд  Лана#4022   В случае 
отсутствия связи посмотрите 
разбор задач.   https://www.
youtube.com/watch?
v=dyOcRt5macA&t=2s       https:
//www.youtube.com/watch?
v=ZdXQF19Kr_0&t=1s         https:
//www.youtube.com/watch?
v=bK7U8RkXkhA     

рассмотреть 
тестпо ссылке  
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=203     
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=204    

Завтрак 9.50-10.20
Время на настройку онлайн подключения группы



по
не

де
ль

ни
к,

 0
1.

06
.2

0 
г.

3 10.20-10.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Биология, 
Шипилова 
Татьяна 
Валериевна

Генетика пола и 
наследование, 
сцепленное с полом.

Вайбер.   В случае отсутствия 
связи : посмотрите : https://youtu.
be/wngK9UeF8hg  https://youtu.
be/5nb_pClsaKc

Наследование 
признаков, 
сцепленное с 
полом.

Английский 
язык, Занько 
Юлия 
Игоревна 

 Стратегии подготовки к 
разделу «аудирование». 
Задания на понимание 
основного содержания

https://discord.gg/KCuTek в 
случае отсутствия связи 
посмотрите: https://www.youtube.
com/watch?
v=Yr2aufgD4vA&feature=youtu.be

тест 1: https:
//www.
macmillan.
ru/teachers/stat
e-exams/ege-
audio/ 

Расписание консультаций для 11А класса на  02.06.20 г.

День 
недели Консультация Время Способ Предмет, 

учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

вт
ор

ни
к,

 0
2.

06
.2

0 
г.

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(проф.), 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Текстовые задачи. 
Задачи на движение по 
окружности.

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

Алгоритм 
решения 
текстовых 
задач на 
движение.

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

Человек и его 
деятельность. 
Потребности, 
способности

Дискорд Обществознние 11 
класс#6022 Зад. 25-28 

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Человек и его 
деятельность. 
Потребности, 
способности

http://www.youtube.com/watch?
v=bIq_FNQe97o Зад.25-28

Завтрак 10.25 -10.55
Время на настройку онлайн подключения группы

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=
http://www.youtube.com/watch?v=bIq_FNQe97o
http://www.youtube.com/watch?v=bIq_FNQe97o


вт
ор

ни
к,

 0
2.

06
.2

0 
г.

3 10.55-11.25

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Химия, 
Орлова Галина 
Николаевна

Взаимодействие 
металлов с серной и 
азотной кислотами

Дискорт Галина Орлова#8504 В 
случае отсутствия связи 
посмотрите:https://www.youtube.
com/watch?v=X_4BbAFStaI

https:
//scienceforyou.
ru/tematicheski
e-zadanija-dlja-
podgotovki-k-
egje/tematiches
kij-test-na-
harakternye-
himicheskie-
svojstva-kislot

Литература, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Определение 
принадлежности 
литературного 
(фольклорного) текста к 
тому или иному роду и 
жанру 

Дискорд https://discord.
gg/TrNeQ87 ; В случае 
отсутствия связи: посмотрите: 
https://litrekon.ru/podgotovka/k-
ege/razbor-zadanij-po-literature/  

Роды и жанры 
литературы

Расписание консультаций для 11А класса на  03.06.20 г.
День 

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

ср
ед

а,
 0

3.
06

.2
0 

г.

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский 
язык, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Синтаксические нормы. 
Нормы согласования. 
Нормы управления 

Дискорд https://discord.
gg/TrNeQ87 ; В случае 
отсутствия связи: посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?
v=olBi8F6tfUM  

Синтаксически
е нормы. 
Нормы 
согласования. 
Нормы 
управления 

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

История, 
Крамм 
Александра 
Николаевна

Экономическая 
реформа А.Н. Косыгина

дискорд sandrakramm#6518     В 
случае отсутствия связи можно 
посмотреть   https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=899286020471509414&text
=видеоурок%20Экономическая%
20реформа%20А.Н.%
20Косыгина&path=wizard&parent-
reqid=1590834470456964-
873335307620800424500294-
production-app-host-sas-web-yp-
128&redircnt=1590834483.1

Составить 
конспект по 
теме урока

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-harakternye-himicheskie-svojstva-kislot


ср
ед

а,
 0

3.
06

.2
0 

г. 2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

Законы сохранения в 
механике

дискорд Лана#4022 В случае 
отсутствия связи посмотрите 
разбор задач.   https://www.
youtube.com/watch?v=MxGav-
py4Mc&t=1s   https://www.youtube.
com/watch?v=FJYazes0A1w&t=1s    
https://www.youtube.com/watch?
v=KuarNrivtx4    

https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=216 
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=217 
https://phys-
ege.sdamgia.
ru/test?
theme=218

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

Наследственные 
болезни человека

Вайбер .  случае отсутствия 
связи : посмотрите    : https:
//youtu.be/YXYO3KkBD8U https:
//youtu.be/C7svu6JVu2k

Мутагены.

Английский 
язык, Занько 
Юлия 
Игоревна 

Выполнение заданий по 
типу: Верно/Неверно/В 
тексте не сказано

https://discord.gg/KCuTek в 
случае отсутствия связи: https:
//www.youtube.com/watch?
v=6Za0bmo5hto&feature=youtu.be 

обратить 
внимание на 
аудирование 
https://en-ege.
sdamgia.
ru/test?
id=1134609

Расписание консультаций для 11А класса на  04.06.20 г.
День 

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

че
тв

ер
г, 

04
.0

6.
20

 г.

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(проф.), 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Ловушки в задачах 1 
части.

Дискорт Зинаида Григорьевна 
#8954. В случае отсутствия связи 
посмотрите: https://www.youtube.
com/watch?v=K5m5nNkUhL0

Способы 
быстрых 
вычислений

Время на настройку онлайн подключения группы

https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134609


че
тв

ер
г, 

04
.0

6.
20

 г.
2 9.20-9.50 и 

9.55-10.25

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Общество. Прогресс.
Глобализация

http://www.youtube.com/watch?
v=aq_vkZyD5cE Зад. 25-28

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Общество. Прогресс.
Глобализация

Дискорд Обществознание 11 
класс#6022 Зад.25-28

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

Свойства солей
Дискорт Галина Орлова#8504 В 
случае отсутствия связи 
посмотрите

https:
//scienceforyou.
ru/tematicheski
e-zadanija-dlja-
podgotovki-k-
egje/tematiches
kij-test-na-
himicheskie-
svojstva-solej

Литература, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Анализ текста, 
выявляющий авторский 
замысел и различные 
средства его 
воплощения; 
определение мотивов 
поступков героев и 
сущности конфликта

Дискорд https://discord.
gg/TrNeQ87 ; В случае 
отсутствия связи: посмотрите: 
https://litrekon.ru/podgotovka/k-
ege/razbor-zadanij-po-literature/  

План анализа 
прозаических и 
поэтических 
текстов

Расписание консультаций для 11А класса на  05.06.20 г.
День 

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

пя
тн

иц
а 

05
.0

6.
20

 г.

1 -
Время на настройку онлайн подключения группы

http://www.youtube.com/watch?v=aq_vkZyD5cE
http://www.youtube.com/watch?v=aq_vkZyD5cE
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=l7xFKJKa65E
https://www.youtube.com/watch?v=l7xFKJKa65E
https://www.youtube.com/watch?v=l7xFKJKa65E
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej
https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-dlja-podgotovki-k-egje/tematicheskij-test-na-himicheskie-svojstva-solej


пя
тн

иц
а 

05
.0

6.
20

 г.
2 9.20-9.50

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух групп

Обществоз
нание, 
Есипова Ирина 
Павловна

Познание. Истина. 
Научное и социальное 
познание

Дискорд Обществознание 11 
класс#6022

Зад. 25-28; 
мини-
сочинение

3 10.20-10.50 Онлайн 
подключение

Математика 
(проф.), 
Новаева 
Зинаида 
Григорьевна

Задача №15 Метод 
рационализации при 
решении неравенств

Дискорт Зинаида Григорьевна 
#8954. В случае отсутствия связи 
посмотрите  https://www.youtube.
com/watch?v=HpwD2Vv7Q1E 

формулы

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=

