
 

РАСПИСАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА НА НЕДЕЛЮ 
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время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
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1 10.00-

10.30 

 

Онлайн подключение 

Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 27 (C1). Механика — 

квантовая физика, 

качественная задача 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 27 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 27 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Функционально-смысловые 

типы текста (разбор 

задания 23) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

181&v=tmQ0DINVOV

A&feature=emb_logo 

Функционально-

смысловые типы 

текста (повествование, 

рассуждение, 

описание) 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Объѐмы многогранников и 

тел вращения» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). 

 В случае отсутствия  

подключения  посмотреть    

видео  "Вычисление 

объѐмов" 

Формулы объѐмов 

многогранников и тел 

вращения. Способы 

нахождения 

неизвестной величины 

  завтрак     
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1 10.00-

10.30 

Онлайн -  подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 28 (C2). Механика — 

квантовая физика, 

расчѐтная задача  

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 28  

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п.28 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Контекстные синонимы и 

антонимы (разбор задания 

24) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?v=meMbWSfi2LU&

feature=emb_logo  

Синонимы, антонимы, 

фразеологизмы, 

просторечные и 

устаревшие слова 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Задачи с прикладным 

содержанием» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс).  В случае 

отсутствия  подключения 

посмотреть видео: 

 Прикладные задачи 

"Задача с прикладным 

содержанием" 

Способы решения 

физических задач по 

механике, 

термодинамике, 

экономике, используя 

уравнения и 

неравенства 

  завтрак     
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1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 29 (C3). Механика 

(расчетная задача) 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 29 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 29 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Средства связи 

предложений в тексте 

(разбор задания 25) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?v=xJNoOxV_c1c&f

eature=emb_logo  

Параллельная и 

цепная связь между 

предложениями и 

характерные средства 

связи между ними 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Решение 

логарифмических и 

показательных  уравнений»  

 

 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео:   

"Логарифмические 

уравнения" 

"Показательные 

уравнения" 

Свойства 

показательной и 

логарифмической 

функций, способы 

решения данных 

уравнений,  методы 

отбора корней 

уравнения 

  завтрак     
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=231859612985724967&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13158292860813780583&text=11%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=sharelink
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1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 30 (C4). Молекулярная 

физика (расчетная задача) 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 30 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 30 
Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Средства речевой 

выразительности (разбор 

задания 26) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=32
&v=dqnANIfPc_g&feature=

emb_logo  

Лексические, 

синтаксические и 

фонетические 

средства 

выразительности 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Тригонометрические 

уравнения. Задание 13 

профильного уровня ЕГЭ» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео  

https://youtu.be/HsE6HT

wVe5M 

Формулы корней 

тригонометрических 

уравнений. Основные 

тригонометрические 

формулы. 

Исследование ОДЗ 

  завтрак     
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