
РАСПИСАНИЕ консультаций 11  класса 
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Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

биология Подготовка к ЕГЭ 

решение 28 задания 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=361   

Закрепить 

правила 

составления 

родословных и 

решения задач 

на составление 

родословных 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

информатика Алгоритмы и 

исполнители 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите, 

пройдя по ссылке 

https://clck.ru/NkE

uL 

https://clck.ru/NkE

zs 

https://clck.ru/NkF

7V 

Закрепит 

умение 

создавать 

линейный 

алгоритм 

для 

формального 

исполнителя 

с 

ограниченным 

набором 

команд, 

анализировать 

результат 

исполнения 

алгоритма, 

исполнить 

алгоритм для 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=361
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=361
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=361
https://clck.ru/NkEuL
https://clck.ru/NkEuL
https://clck.ru/NkEzs
https://clck.ru/NkEzs
https://clck.ru/NkF7V
https://clck.ru/NkF7V


конкретного 

исполнителя с 

фиксированны

м набором 

команд 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

история Россия в конце 19 

начале 20 века  

Zoom в случае 

отсутствия связи 

просмотрите 

презентацию и на 

основе 

просмотренного 

выполните 

работу с тестом, 

пройдя по ссылке 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

015/06/11/01.rossi

ya_na_rubezhe_xi

x_-

_xx_vekov1.pptx  

https://nsportal.ru/

shkola/istoriya/libr

ary/2013/04/27/ito

govye-testy-20-

vek-po-istorii-

rossii  

 Закрепить 

смысл 

основных 

понятий темы: 

«Промышленн

ый переворот 

просчеты и 

достижения. 

Личность 

Николая 2 и 

его реформы. 

Первый 

парламентариз

м.» 

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

обществознание Политика  Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://nsportal.ru/

Особенности 

работы с 

темой. 

Закрепить 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/06/11/01.rossiya_na_rubezhe_xix_-_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/06/11/01.rossiya_na_rubezhe_xix_-_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/06/11/01.rossiya_na_rubezhe_xix_-_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/06/11/01.rossiya_na_rubezhe_xix_-_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/06/11/01.rossiya_na_rubezhe_xix_-_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/06/11/01.rossiya_na_rubezhe_xix_-_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/27/itogovye-testy-20-vek-po-istorii-rossii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/27/itogovye-testy-20-vek-po-istorii-rossii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/27/itogovye-testy-20-vek-po-istorii-rossii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/27/itogovye-testy-20-vek-po-istorii-rossii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/27/itogovye-testy-20-vek-po-istorii-rossii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/27/itogovye-testy-20-vek-po-istorii-rossii
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/19/politicheskaya_sfera.ppt


sites/default/files/2

016/01/19/politich

eskaya_sfera.ppt     

и  напишите эссе 

на тему: « Ты 

правишь, но и 

тобой правят. 

Плутарх»  

смысл 

основных 

понятий: 

правовое 

государство и 

гражданское 

общество. 

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Сложные смешанные 

уравнения (задача 13) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtu

be.com/watch?v=P

QOPOvfwn14&fe

ature=emb_logo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=u

25ElF4ZkRw&fea

ture=emb_logo 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

Математика профиль 

Митрясова Т.П. 

Уравнения (Задание 

№13) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/t

utor/subject/tag/pr

oblems/?ege_num

ber_id=355&tag_i

d=19 

Закрепить 

умения решать 

тригонометри

ческие, 

показательные

, 

логарифмичес

кие, 

комбинирован

ные уравнения 

с отбором 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/19/politicheskaya_sfera.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/19/politicheskaya_sfera.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/19/politicheskaya_sfera.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=PQOPOvfwn14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PQOPOvfwn14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PQOPOvfwn14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PQOPOvfwn14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u25ElF4ZkRw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u25ElF4ZkRw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u25ElF4ZkRw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u25ElF4ZkRw&feature=emb_logo
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=355&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=355&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=355&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=355&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=355&tag_id=19


корней на 

определенном 

отрезке. 

 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн 

подключени

е 

физика Решение заданий из 

варианта ЕГЭ по 

разделу «Физика 

атомного ядра» 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=372  

Закрепить 

смысл 

физических  

понятий из 

темы «Физика 

атомного 

ядра» 

 7 14.00-

16.00 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. 

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться к  заместителю директора 

по УВР Симоновой Ю.В. по тел. 8 927 7700805 

 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=372
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=372
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=372

