
РАСПИСАНИЕ консультаций 11   класса 
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Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

Английский язык Раздел «Письмо» Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://vk.com/doc

497035392_49615

4561?hash=9288e

b37c8f22cd9f1&dl

=7a92bdbb78757f

a99f  

 

Написание 

личного 

письма: с 

употребление

м формул 

речевого 

этикета 

 

биология Решение пробного 

варианта ЕГЭ 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://neznaika.inf

o/ege/biology/988-

variant-10.html  

 Закрепить 

смысл 

понятий: 

«Химический 

состав 

клеток», 

«органические 

и 

неорганически

е вещества» 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Написание сочинения 

в формате ЕГЭ 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1160-

sochinenie.html 

 

Умение 

анализировать 

возможные 

ошибки при 

написании 

https://vk.com/doc497035392_496154561?hash=9288eb37c8f22cd9f1&dl=7a92bdbb78757fa99f
https://vk.com/doc497035392_496154561?hash=9288eb37c8f22cd9f1&dl=7a92bdbb78757fa99f
https://vk.com/doc497035392_496154561?hash=9288eb37c8f22cd9f1&dl=7a92bdbb78757fa99f
https://vk.com/doc497035392_496154561?hash=9288eb37c8f22cd9f1&dl=7a92bdbb78757fa99f
https://vk.com/doc497035392_496154561?hash=9288eb37c8f22cd9f1&dl=7a92bdbb78757fa99f
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https://neznaika.info/ege/biology/988-variant-10.html
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https://rustutors.ru/egeteoriya/1160-sochinenie.html
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сочинения 

Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 21.  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 
https://www.youtube.

com/watch?v=STHJIa

mo6qw  

 

Умение 

анализировать 

возможные 

ошибки при 

написании 

сочинения 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

химия Решение задач ЕГЭ 

часть С - № 34 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=129  

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания при 

решении задач 

 

4 

 

11.30-

12.10 

Очно 

1 группа 

(списочный 

состав 

группы у 

классного 

руководител

я) 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Умение 

применять 

теоретические 

знания при 

задач 

Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Умение 

применять 

теоретические 

знания при 

задач 

5 12.30-

13.10 

Очно 

2 группа 

(списочный 

состав 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Умение 

применять 

теоретические 

знания при 

https://www.youtube.com/watch?v=STHJIamo6qw
https://www.youtube.com/watch?v=STHJIamo6qw
https://www.youtube.com/watch?v=STHJIamo6qw
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группы у 

классного 

руководител

я) 

задач 

 Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Умение 

применять 

теоретические 

знания при 

задач 

 6 14.00-

16.00 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. 

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться к  заместителю директора 

по УВР Симоновой Ю.В. по тел. 8 927 7700805 

 


