
 

РАСПИСАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА НА НЕДЕЛЮ 

 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 2

2
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

 

Онлайн подключение 

Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 27 (C1). 

 Оптические явления  

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=catli

stwstat 

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. 

Пунктуационные 

ошибки  (разбор задания 

16) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=_W9_FSc2jpQ&featur

e=emb_logo    

Запятая в ССП; 

запятая при 

однородных членах 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Решение задач по 

стереометрии» 

Zoom   https://zoom.us/  (весь 

класс). 

 В случае отсутствия  

подключения  посмотреть    

видео  

https://youtu.be/smVp4GkCW

BI 

Определения, 

площади 

поверхностей и 

объёмы 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы, пирамиды и 

составных 

многогранников 

  завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
В

то
р
н

и
к
 2

3
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн -  подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 27 (C1). 

Влажность 
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. 

Пунктуационные ошибки 

(разбор задания 17) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

1&v=yQtF6M_DhB4&fe

ature=emb_logo  

Пунктуация в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Решение задач по 

стереометрии» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс).  В случае 

отсутствия  подключения 

посмотреть видео: 

https://youtu.be/mvt4aaXm

u_k 

https://youtu.be/2-

UaWTauLtY 

 

 

Определения, 

площади 

поверхностей и 

объёмы цилиндра, 

конуса, шара и 

комбинации тел 

  завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
С

р
ед

а 
2
4
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 27 (C1). 

Тепловые явления 

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. 

Пунктуационные ошибки   

(разбор задания 18) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите  
https://www.youtube.com
/watch?v=IbvSCanbb2M&f

eature=emb_logo  

Запятая при вводных 

словах и 

конструкциях; запятая 

при обращении 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Решение задач на 

планиметрию»  

 

 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=6488727547

241087375&text=Решение

+задач+на+планиметрию

+егэ+11+класс+профиль 

 

 

Центральные и 

вписанные углы, 

вписанные и 

описанные 

окружности. 

Треугольники, 

трапеции, их виды и 

свойства. 

  завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
Ч

ет
в
ер

г 
2
5
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 27 (C1). 
 Квантовая физика  

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. 

Пунктуационные ошибки 

(разбор задания 19) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com

/watch?v=QB-
vQ4tHMqI&feature=emb_l

ogo  

Запятая в 

сложноподчиненном 

предложении 

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/AY-

ETmeOPAs 

 

 

Формулы корней 

тригонометрических 

уравнений. 

Исследование ОДЗ 

тригонометрических 

уравнений 

  завтрак     
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 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
П

я
тн

и
ц

а 
1
2
6
0
6

 

1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 27 (C1). 
Механика 

 

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. 

Разбор экзаменационного 

сочинения 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите видео 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

13&v=qrZpIhCyeag&fea

ture=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aoeNrgHFQ

UE&feature=emb_logo  

Собственная позиция. 

Вывод сочинения. 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Неравенства с 

логарифмом по 

переменному основанию» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео 

https://youtu.be/jnZGRrXg

3c0 

 

Определение и 

свойства логарифмов. 

Метод интервалов. 

Рационализация 

неравенств 

  завтрак     
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