
 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    08.06.2020   (Понедельник)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  

Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова   Г.В.  

Правописание   корней   и  
приставок   Работа   в   группе   ВК.   При  

отсутствии   технической  
возможности:   пособие  
С.Ивановой,   решение   заданий  
9-10  

Правописание   чередующихся   и  
безударных   гласных   в   корнях;  
правописание   приставок,   ь   и   ъ  
,   и   /ы   после   приставок  

2  
 10:00   -   10:40  

Он-   лайн  
подключение  

История  Гражданская   война   в  
России  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

Работа   с   картой,   схемами  

 Химия  
 
Васина   Л.В.  

Углеводороды  Беседа   ВК  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить   ОК  

 

 Биология  Нервная   и   эндокринная  
система.   Органы  
чувств.   Анализаторы  

Работа   ВК  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить  
конспекты   и   использование  
пособий   по   подготовке   к   ЕГЭ  

 

Онлайн  Иностранный  Задания   на   понимание  Беседа   в   ВКонтакте  Повторить   придаточные  

 



 
 

подключение  язык  
 
Шипилова   О.С.  

структурно   -  
смысловых   связей  

https://youtu.be/NTHskWsdwoM  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить  
задание   из   любого   варианта  

предложения  

онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова   Г.В.  

Язык   художественного  
произведения  

Работа   в   ВК.   При   отсутствии  
технической   возможности:  
решение   заданий   из   пособия   по  
подготовке   к   ЕГЭ  

Изобразительно-выразительны 
е   средства   в   художественном  
произведении  

3  11:00   -   11:40  

 Математика  Начала   теории  
вероятности.Классичес  
кое   определение  
вероятности.  

  Работа   через   электронную  
почту.Использовать  
образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу  
ЕГЭ.При   отсутствии   технических  

средств   работаем,используя  
тетрадь   электива   и   50   вариантов  

Семенов,Ященко.  

Решение   простейших   задач.  

Он-лайн  
подключение  

Обществознание  Экономика   и  
экономическая   наука.  

Экономические  
системы  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

осуществлять   поиск  
информации,   представленной   в  
различных   знаковых   системах  
(текст,   график,  
диаграмма,таблица)  

 

 

https://youtu.be/NTHskWsdwoM


 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    09.06.2020   (Вторник)  
 

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  

Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова   Г.В.  

Правописание  
суффиксов  

Работа   в   группе   ВК.   При  
отсутствии   технической  
возможности:   пособие  
С.Ивановой,   решение   задания  
11  

Правописание   суффиксов  
различных   частей   речи   (   кроме  
н/нн)  

2  
 10:00   -   10:40  

Онлайн  
подключение  

История  Образование   СССР  Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

Извлечение   информации   из  
текста,   работа   с   хронологией  

Онлайн  
подключение  

Химия   (Васина  
Л.В.)  

Кислородсодержащие  
органические   вещества  

Беседа   ВК   
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить   ОК  

 

 Биология  Опорно-двигательная  
система.  
Кровообращение  

Работа   ВК  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить  
задания   из   пособия   по  
подготовке   к   ЕГЭ  

 

Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  

Задания   на   полное  
понимание   текста  

Беседа   в   ВКонтакте  
https://youtu.be/vFihczDIGaE  

Внимательно   читать   текст  

 

https://youtu.be/vFihczDIGaE


 
 

 
Шипилова   О.С.  

При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить  
задание   любого   варианта  

онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова   Г.В.  

Проза   и   поэзия  Работа   в   ВК.   При   отсутствии  
технической   возможности:  
решение   заданий   из   пособия   по  
подготовке   к   ЕГЭ  

Системы   стихосложения.  
Стихотворные   размеры.Ритм.  
Рифма  

3  11:00   -   11:40  

 Математика  Теоремы   о   вероятности  
событий.    Работа   через   электронную  

почту.Использовать  
образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу  
ЕГЭ.При   отсутствии   технических  

средств   работаем,используя  
тетрадь   электива   и   50   вариантов  

Семенов,Ященко.  

Решение   более   сложных   задач.  

он-лайн  
подключение  

Обществознание  Рынок   и   рыночный  
механизм.   Спрос   и  

предложение  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

работа   с   графиком  

 

 



 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    10.06.2020   (Среда)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  

Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова   Г.В.  

Правописание   глаголов  
и   причастий  Работа   в   группе   ВК.   При  

отсутствии   технической  
возможности:   пособие  
С.Ивановой,   решение   заданий  
12  

правописание   личных  
окончаний   глаголов   и  
суффиксов   причастий  

2  
 10:00   -   10:40  

Онлайн  
подключение  

История  Индустриализация.  
Коллективизация  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

работа   с   хронологией  

Онлайн  
подключение  

Химия  
Васина   Л.В.  

Углеводы  Беседа   в   контакте  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить   ОК  

 

 Биология  Человек:  
Пищеварение.Дыхание.  
Обмен   веществ   и  
энергии   

Работа   ВК  
Образовательный   портал   Решу  
ЕГЭ  
При   отсутствии   технической  
возможности   использовать  
пособие   по   подготовке   к   ЕГЭ   

 

 



 
 

Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
 
Шипилова   О.   С.  

Стратегии   подготовки   к  
разделу   “Лексика   и  
Грамматика”.   Имя  
существительное,  
употребление   артиклей.  

Беседа   в   ВКонтакте  
https://youtu.be/wg67y3qm61k  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить  
правила   самостоятельно  

Правила   образования  
множественного   числа  
существительных,  
употребление   артиклей  

Онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова   Г.В.  

Задания   с   развернутым  
ответом.   Задание   8  

Работа   в   ВК.   При   отсутствии  
технической   возможности:  
написание   сочинения   (   задания  
из   пособия   по   подготовке   к  
ЕГЭ)  

Требования   к   выполнению  
задания   8.   Тренировочные  
упражнения.   Критерии  
оценивания   выполненного  
задания  

3  11:00   -   11:40  

 Математика  Физический   и  
геометрический   смысл  
производной  

  Работа   через   электронную  
почту.Использовать  
образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу  
ЕГЭ.При   отсутствии   технических  

средств   работаем,используя  
тетрадь   электива   и   50   вариантов  

Семенов,Ященко.  

Работа   с   графиками.  

Он-лайн  
подключение  

Обществознание  Финансовые  
институты.   Банковская  

система  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

составление   плана   по   теме  

 
 

 

https://youtu.be/wg67y3qm61k


 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    11.06.2020   (Четверг)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  

Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова   Г.В  

Сочинение   в   формате  
ЕГЭ  Работа   в   группе   ВК.   При  

отсутствии   технической  
возможности:   пособие  
С.Ивановой,   написать  
сочинение,   тест   14  

Композиция   сочинения.  
Позиция   автора,   личная  
позиция.  

2  
 10:00   -   10:40  

Онлайн  
подключение  

История  Культура   СССР   в   20-30  
ые   годы  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

работа   с   иллюстративным  
материалом  

Онлайн  
подключение  

Химия  
 
Васина   Л.В.  

Амины.   Анилин.  Беседа   ВК  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить   ОК  

 

 Биология  Человек.   Кожа.  
Мочевыделительная  
система.  
Индивидуальное  
развитие   

Работа   ВК  
Решу   ЕГЭ.   При   отсутствии  
технической   возможности  
повторить   по   учебнику  

 

Онлайн  Иностранный  Местоимения.  Беседа   в   ВКонтакте  Правила   образования   степеней  

 



 
 

подключение  язык  
 
Шипилова   О.   С.  

Числительные.   Имена  
прилагательные.  

https://youtu.be/Lgo5Jt6Nytg  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить  
правила   самостоятельно  

сравнения   прилагательных,  
числительных   и   местоимений  

Онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова   Г.В.  

Обзор   древнерусской  
литературы.   Литература  
18   века  

Работа   в   ВК.   При   отсутствии  
технической   возможности:  
выучить   тезисы   лекции   в  
пособии   по   подготовке   к   ЕГЭ  

Проблематика   произведения  
“Слово   о   полку   Игореве”.  
Д.И.Фонвизин   “Недоросль”.  
Г.Р.Державин   “Памятник”  

3  11:00   -   11:40  

 Математика  Первообразная.  
  Работа   через   электронную  
почту.Использовать  
образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу  
ЕГЭ.При   отсутствии   технических  

средств   работаем,используя  
тетрадь   электива   и   50   вариантов  

Семенов,Ященко.  

Работа   с   графиками.  

он-лайн  
подключение  

Обществознание  Рынок   труда.  
Безработица.  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

применение  
социально-экономических  
знаний   в   процессе   решения  
познавательных   задач  

 
 

 

https://youtu.be/Lgo5Jt6Nytg


 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    12.06.2020   (Пятница)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  

Онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова   Г.В.  

Самостоятельная  
работа.   Решение  
вариантов   ЕГЭ  

РЕШУ   ЕГЭ  

При   отсутствии   технической  
возможности:   решение  
вариантов   ЕГЭ   в   пособии  
С.Ивановой  

Нормы   русского   языка,   работа  
с   текстом  

2  
 10:00   -   10:40  

Онлайн  
подключение  

История  “Великий   террор”  
1930-х   гг.   и   создание  
командно-администрат 
ивной   системы  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

анализ   исторической   ситуации,  
выбор   позиции   из  
однопорядковых   элементов  

Онлайн  
подключение  

Химия  
Васина   Л.В.  

Аминокислоты,   Белки  Беседа   ВК   
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить   ОК  

 

 Биология  Человек.  
Опорно-двигательная  
система.   Поведение   и  
психика  

Работа   ВК.   Решу   ЕГЭ.   Работа   с  
пособиями   для   подготовки   к  
ЕГЭ  

 

Онлайн  Иностранный  Видо   -   временные  Беседа   в   ВКонтакте  Правила   образования   видо   -  

 



 
 

подключение  язык  
 
Шипилова   О.С.  

формы   глагола.  
Страдательный   залог.  
Фразовые   глаголы.  

https://youtu.be/fsOBilnCJIA  
https://youtu.be/y7SudEdbVOE  
https://youtu.be/toP5lVK-aK0  
https://youtu.be/6mmmhXVTroU  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить  
правила   самостоятельно  

временных   форм   активного   и  
страдательного   залога  

Онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова   Г.В.  

Самостоятельная  
работа.   Решение  
вариантов   ЕГЭ  

РЕШУ   ЕГЭ  
При   отсутствии   технической  
возможности:   решение  
вариантов   ЕГЭ   в   пособии  

Теория   литературы.   Задания   с  
развернутым   ответом  

3  11:00   -   11:40  

 Математика  Стереометрия.  
  Работа   через   электронную  
почту.Использовать  
образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу  
ЕГЭ.При   отсутствии   технических  

средств   работаем,используя  
тетрадь   электива   и   50   вариантов  

Семенов,Ященко.  

Формулы   площадей  
поверхностей   и   объемов   тел.   

Он-лайн  
подключение  

Обществознание  Виды,   причины   и  
последствия   инфляции  

Работа   в   группе   Вконтакте.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
опорный   конспект   по   теме  

умение   объяснять   внутренние  
и   внешние   связи   изученных  
социальных   объектов  

 
 

 

https://youtu.be/fsOBilnCJIA
https://youtu.be/y7SudEdbVOE
https://youtu.be/toP5lVK-aK0
https://youtu.be/6mmmhXVTroU

