
 

РАСПИСАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА НА НЕДЕЛЮ 

01.06.2020-05.06.2020 

 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 0

1
.0

6
 

1 8.30-

9.00 

 

Онлайн подключение 

Физика 

Маракушева 

О.В. 

Механика Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 1 - 7 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 1 - 7 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 9.20-

9.50 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Трудные случаи постановки 

ударения (разбор задания 4) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RiP2E4dh12

g  

Знание 

орфоэпических норм 

русского языка 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Решение текстовых задач. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть презентацию 

https://drive.google.com/

file/d/181huacwcPMP-

p0ZQq6i3pIYX03752Rb

O/view?usp=sharing 

Методы решения 

задач на движение, 

работу, смеси, сплавы. 

 10.40-

11.10 

завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
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2
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1 8.30-

9.00 

Онлайн -  подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 8 - 12 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 8 - 12 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 9.20-

9.50 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Трудные случаи в 

различении паронимов 

(разбор задания 5) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KBZVcyyT

ZM4  

Значение паронимов, 

правила их 

употребления 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Производная и ее 

применение. Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс).  В случае 

отсутствия  подключения 

посмотреть видео: 

"Производная и ее 

применение" 

"Задачи на производную" 

 

Правила вычисления 

производных, 

экстремумы функции, 

применение 

производной  

 10.40-

11.10 

завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

С
р
ед

а 
0
3
.0

6
 

1 8.30-

9.00 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

Электродинамика Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 13 - 18 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 13 - 18 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 9.20-

9.50 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Ошибки в образовании 

формы слова (разбор 

задания 7) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LntwWeVU

Lo4  

Правила образования 

форм слов в русском 

языке 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

Решение уравнений и отбор 

корней 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео:  

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=4e83d31f03496fc1b

7a5458a734f2458&from_b

lock=logo_partner_player 

 

Тригонометрические 

формулы, методы 

решения уравнений, 

тригонометрический 

круг, методы отбора 

корней уравнения 

 10.40-

11.10 

завтрак     
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ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

Ч
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1 8.30-

9.00 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

Ядерная и квантовая 

физика 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 19 - 21 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 19 - 21 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 9.20-

9.50 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Грамматические ошибки 

(разбор задания 8) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

340&v=c0_eBUdwVOw

&feature=emb_logo  

Виды грамматических 

ошибок 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Неравенства. ОДЗ. 

Методы решения 

неравенств» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео 

https://youtu.be/wJ3cFPi

Cvjg 

 

ОДЗ неравенств, 

свойства 

показательной и 

логарифмической 

функций. Метод 

замены множителей 

 10.40-

11.10 

завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
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1 8.30-

9.00 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

Солнечная система, звѐзды, 

галактики 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 24 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 24 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 9.20-

10.00 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Разбор экзаменационного 

сочинения 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите видео 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

24&v=D8Z2Zl5MbIs&fe

ature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-tu8v-dpDqo  

Структура сочинения, 

смысловые «связки» 

между частями 

сочинения. Выявление 

проблемы текста 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Задачи с экономическим 

содержанием» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео 

https://youtu.be/P1w0YT

CJH34 

Общая схема решения 

экономических задач 

профильного ЕГЭ по 

математике 

 

 10.40-

11.10 

завтрак     
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