
 

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
 1

5
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

 

Онлайн подключение 

Физика 

Маракушева 

О.В. 

№ 31 (C5). 

Электродинамика 

(расчетная задача 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=catli

stwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 31 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 31 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Орфографические 

ошибки  (разбор заданий 

9, 10, 11) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=2&v=TLO
a0kU-f3E&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YBkcxTcRi9s&feat

ure=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=2&v=k

W47GuuhM6s&feature=em

b_logo  

Правописание корней, 

приставок и 

суффиксов 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Вычисления и 

преобразования» 

Zoom   https://zoom.us/  (весь 

класс). 

 В случае отсутствия  

подключения  посмотреть    

видео  

Правила вычисления 

числовых выражений. 

Способы 

преобразования 

рациональных, 

иррациональных, 
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https://youtu.be/Oj9kUIscEB0 

 

логарифмических и 

тригонометрических 

выражений 

  завтрак     

 

 

 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

В
то

р
н

и
к
 1

6
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн -  подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

32 (C6). Электродинамика. 
(расчетная задача) 

Геометрическая и волновая 

оптика 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 32  

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п.32 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Орфографические ошибки 

(разбор заданий 12, 15) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=10
&v=om5aYa2cRBM&featur

e=emb_logo  
 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

14&v=VapMKZkHz-

g&feature=emb_logo  

Суффиксы  причастий 

и деепричастий, 

окончания глаголов, 

н-нн в суффиксах 

различных частей 

речи 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Начала теории 

вероятностей» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс).  В случае 

отсутствия  подключения 

Классическое 

определение 

вероятности. Теоремы 

о вероятностях 

https://youtu.be/Oj9kUIscEB0
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посмотреть видео: 

 

https://youtu.be/XTJJ1lC5E

P4 
 

событий 

  завтрак     

 
 

 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

С
р
ед

а 
1
7
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

32 (C6). Электродинамика. 
Квантовая физика 
(расчетная задача) 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 32 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 32 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Орфографические ошибки 

(разбор задания 13) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

3&v=Rpndi1myfY0&fea

ture=emb_logo   

Слитное/раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Разбор демоверсии 

профильного ЕГЭ по 

математике 2020»  

 

 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео:  

https://youtu.be/o0pVrV

1q2oI 

Правила вычисления 

числовых выражений. 

Правила 

преобразования 

выражений. Формулы 

площадей 

геометрических 

фигур. 

https://youtu.be/XTJJ1lC5EP4
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Геометрический 

смысл производной.  

  завтрак     

 
 

 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

Ч
ет

в
ер

г 
1
8
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

32 (C6). Квантовая физика 
(расчетная задача) 

 

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 32 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 32 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

2 11.00-

11.30 

Онлайн подключение  Русский язык 

Дмитриева 

Д.Г. 

Орфографические ошибки 

(разбор задания 14) 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи посмотрите 
https://www.youtube.com
/watch?v=KVDmVqd_u7A&

feature=emb_logo  

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов различных 

частей речи 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Уравнения смешанного 

типа. Задание 13 

профильного уровня ЕГЭ» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео 

https://youtu.be/4UwAioh9

q1g 

https://vk.com/video-

186336631_456239054 

https://youtu.be/JWnx12

Z97y8 

Формулы корней 

тригонометрических 

уравнений. 

Иррациональные 

уравнения. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения.  

Исследование ОДЗ 
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  завтрак     

 
 

 консу

льтац

ия 

время способ предмет 

учитель 

Тема консультации ресурс Что закрепить 

П
я
тн

и
ц

а 
1
9
.0

6
 

1 10.00-

10.30 

Онлайн подключение Физика 

Маракушева 

О.В. 

32 (C6). Энергетические 
переходы в атоме

 Ядерная физика.  

Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия 

связи: https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=c

atlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п.32 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?a=

catlistwstat 

Каталог заданий по 

темам п. 32 

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.com
/watch?v=6nGQiVpR5nQ&f

eature=emb_logo  
 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

218&v=xb6QHODBzIU

&feature=emb_logo  

Примеры-

иллюстрации в 

структуре сочинения. 

Позиция автора. 

Время на настройку он-лайн подключения группы    

3 12.00-

12.30 

Онлайн подключение Математика 

(профиль) 

Юдина Е.В. 

«Финансовая математика. 

Задачи на вклады и 

кредиты» 

Zoom   https://zoom.us/  

(весь класс). В случае 

отсутствия  подключения  

посмотреть видео 

https://youtu.be/WrB23oV-

6Lc 

 

Простые и сложные 

проценты. Вывод 

формулы начисления 

вкладов и выплаты 

кредитов 

  завтрак     
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