
 

РАСПИСАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА НА НЕДЕЛЮ 
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Тема консультации ресурс Что закрепить 
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9
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1 10.00-

10.30 

 

Онлайн подключение 

Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 28 (C2). 

 Механика — квантовая 

физика, расчётная задача 

 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=catli

stwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 28 

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. 

Пунктуационные 

ошибки  (разбор заданий 

20 и 21) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vaNLiQUtBPI&feat

ure=emb_logo  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_e4-

_YaeONc&feature=emb_lo

go  

Предложения с 

различными видами 

связи. 

Пунктуационный 

анализ предложения. 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Теория для решения 

заданий по профильной 

математике на ЕГЭ» 

Zoom   https://zoom.us/  (весь 

класс). 

 В случае отсутствия  

подключения  посмотреть   

  https://vk.com/wall-

10175642_3613647 

Повторить 

теоретический 

материал по 

математике к 

заданиям №1 – №8 

профильного уровня 

ЕГЭ 

 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://www.youtube.com/watch?v=vaNLiQUtBPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vaNLiQUtBPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vaNLiQUtBPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_e4-_YaeONc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_e4-_YaeONc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_e4-_YaeONc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_e4-_YaeONc&feature=emb_logo
https://zoom.us/
https://vk.com/wall-10175642_3613647
https://vk.com/wall-10175642_3613647


 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 
В

то
р
н

и
к
 3

0
.0

6
 

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  

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. 

 Функционально-

смысловые типы речи 

(разбор задания 23) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=16
7&v=tmQ0DINVOVA&featu

re=emb_logo  

Повествование, 

описание, 

рассуждение 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«ЕГЭ-2019 по математике 

«Типичные ошибки».  

«Правила заполнения 

бланков ЕГЭ-2020» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс).  В случае 

отсутствия  подключения 

посмотреть видео: 

https://youtu.be/fqrQIs5enn

I 

https://youtu.be/vgws2udu

BXw 

Разобрать типичные 

ошибки при 

выполнении второй 

части ЕГЭ по 

математике.  

Познакомиться с 

правилами заполнения 

бланков ЕГЭ 2020 

года 

  завтрак     

 
 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=tmQ0DINVOVA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=tmQ0DINVOVA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=tmQ0DINVOVA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=tmQ0DINVOVA&feature=emb_logo
https://zoom.us/
https://youtu.be/fqrQIs5ennI
https://youtu.be/fqrQIs5ennI
https://youtu.be/vgws2uduBXw
https://youtu.be/vgws2uduBXw

