
Расписание консультаций к ЕГЭ  11а  класса  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

онлайн 

подключение 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Оптика», 

решение задач. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  

https://cloud.mail.ru/public/3VAk/4Q

df2s5KN 

Просмотреть презентацию, решать 

задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключение 

биология 

Вдовина Т.В. 

Эволюция и 

экологические 

закономерности 

Zoom- конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе 

https://youtu.be/6c9Crn8U_u8 

Человек и многообразие 

организмов 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключение 

 

химия  

Вдовина Т.В. 

Гидролиз Zoom-конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе 

https://youtu.be/KghX1qtLYwY 

Качественные реакции 

 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.  

Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону +7-927-618-00-87 Смирнова Л.Г. 

+7-927-777-37-70 Черная Т.В 
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Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

онлайн 

подключ

ение 

информат

ика 

Паравина 

А.С. 

Анализ 

программ с 

циклами. 

Zoom конференция.В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/7LWB2SwqgBDAYA 

Повторить и закрепить 

материал по ссылке: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/d

ownload/ege8.doc 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключе

ние 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Оптика», 

решение задач. 

Zoom конференция.В случае отсутствия 

подключения к платформе  

https://cloud.mail.ru/public/3VAk/4Qdf2s5KN 

Просмотреть презентацию, решать задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключ

ение 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Личные формы 

глаголов в 

Present Simple 

(Indefinite) для 

выражения 

действий в 

будущем после 

союзов if, when. 

Способы 

выражения 

будущего 

времени (Simple 

Future, to be 

going to, Present 

Continuous) 

Фразовый 

глагол  break 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

 

Zoom конференция.В случае отсутствия 

подключения к платформе Изучить способы 

выражения будущего времени (Simple Future, to 

be going to, Present Continuous) и выполнить 

упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/UM_GEnT05qWmCQ  

Личные формы глаголов в Present Simple 

(Indefinite) для 

выражения действий в будущем после союзов if, 

when и т.п. в сложных предложениях. 

https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w 

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Изучить фразовый глагол (break) и выполнить 

упражнения  

https://yadi.sk/i/ikwZkTpychI-ag  

https://www.learnathome.ru/grammar/phrasal-verb-

break.html 

https://lingua-airlines.ru/kb-article/frazovyj-glagol-

break/ 

http://englishfox.ru/frazovyj-glagol-break.html 

Вариативные  цепочки к заданиям 32-38 

1. Способы выражения 

будущего времени и 

особенности их 

употребления 

2. Случаи употребления 

глаголов в Present Simple 

(Indefinite) для 

выражения действий в 

будущем после союзов if, 

when и т.п. в сложных 

предложениях. 

3. Употребление фразового 

глагола break 

4. отличительные 

особенности вариаций: 

1)  rise, raise, heave, grow; 

2) gesture, sign, movement, 

signal; 

3) clear, unfilled, blank, vacant; 

4) spread, extend, cover, 

expand, lengthen, prolong, 

double, continue, increase 

https://yadi.sk/i/7LWB2SwqgBDAYA
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/ege8.doc
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https://cloud.mail.ru/public/3VAk/4Qdf2s5KN
https://yadi.sk/i/UM_GEnT05qWmCQ
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg
https://yadi.sk/i/ikwZkTpychI-ag
https://www.learnathome.ru/grammar/phrasal-verb-break.html
https://www.learnathome.ru/grammar/phrasal-verb-break.html
https://lingua-airlines.ru/kb-article/frazovyj-glagol-break/
https://lingua-airlines.ru/kb-article/frazovyj-glagol-break/
http://englishfox.ru/frazovyj-glagol-break.html


https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628 

 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.  

Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону +7-927-618-00-87 Смирнова Л.Г. 

+7-927-777-37-70 Черная Т.В 

 

https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628

