
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 

подклю

чение 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Квантовая 

физика» решение 

задач. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://www.eduspb.com/node/2881 

Просмотреть презентацию, решать задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подклю

чение 

русский 

язык 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Конструктор 

универсальных 

обоснований в 

сочинении ЕГЭ  

при написании 

своей позиции. 

Алгоритм 

создания своей 

позиции и её 

обоснование. 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить вложенный 

файл в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=vyAzRIyoC

x0&feature=emb_logo 

Посмотреть видеоурок, написать свою 

позицию и её обоснование  к предложенному 

тексту. 

https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text10 

Закрепить алгоритм поиска  

проблемы и  авторской 

позиции в художественном 

и публицистическом текстах 

https://saharina.ru/metod/ege/t

ext/?name=text112 

 

 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подклю

чение 

история 

Горшенина 

И.И. 

Теория от 

составителей 

КИМов. Тема 1: 

От Древней Руси 

к Российскому 

государству. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/fSIwD9vky6dfoQ 

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA 

 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNH

p2EA 

c.38-42, 47-53 

 

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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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

Онлайн 

подключение 

информатика  

Паравина А.С. 

Рекурсивные 

алгоритмы. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/PzFzCn0vnghLeg 

  

Тематические 

тренировочные задания. 

Повторить и закрепить 

материал по ссылке: 

https://www.kpolyakov.spb.ru

/download/ege11.doc 

 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Квантовая 

физика» решение 

задач. 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе 

:https://www.eduspb.com/node/2881 

Просмотреть презентацию, решать 

задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

история 

Горшенина И.И. 

Теория от 

составителей 

КИМов. Тема 1: 

От Древней Руси 

к Российскому 

государству. 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/fSIwD9vky6dfoQ 

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNHp2EA 

 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://yadi.sk/i/23eR4SHPNH

p2EA 

c.38-42, 47-53 

 

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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