
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 

физика Решение заданий из 

варианта ЕГЭ по 

разделу «Волновая 

оптика» 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=288  
 

Закрепить 

смысл 

физических  

понятий из 

темы 

«Волновая 

оптика» 

Английский язык Структура эссе. Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

http://os.fipi.ru/tas

ks/9/a (номер 46). 

Закрепить 

умение 

описывать 

события/факты

/явления, в том 

числе с 

выражением 

собственного 

мнения/сужден

ия 

2 9.20-9.30 Онлайн 

подключени

е 

обществознание Политика  Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

016/01/19/politich

eskaya_sfera.ppt     

Особенности 

работы с 

темой. 

Закрепить 

смысл 

основных 

понятий: 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=288
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=288
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=288
http://os.fipi.ru/tasks/9/a
http://os.fipi.ru/tasks/9/a
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://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/19/politicheskaya_sfera.ppt


правовое 

государство и 

гражданское 

общество. 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

история Правление первых 

Романовых 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

016/01/22/pravleni

e_mihaila_fedorov

icha.pptx   

Составьте 

характеристику  

первых 

Романовых. 

Особенности 

работы с темой 

Закрепить 

умение строить 

внутрипредмет

ные связи с 

историей 

средних веков   

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключени

е 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Поиск экстремумов 

тригонометрических 

функций (задача 12)  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

c7sM6GBfZ0&fea

ture=emb_logo  

или 

https://www.kursot

eka.ru/course/3080

/chapters 

https://yarlex.ru/vi

deoplay/yNG8IPn

YQ-Y 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/22/pravlenie_mihaila_fedorovicha.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/22/pravlenie_mihaila_fedorovicha.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/22/pravlenie_mihaila_fedorovicha.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/22/pravlenie_mihaila_fedorovicha.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/22/pravlenie_mihaila_fedorovicha.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=ec7sM6GBfZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ec7sM6GBfZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ec7sM6GBfZ0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ec7sM6GBfZ0&feature=emb_logo
https://www.kursoteka.ru/course/3080/chapters
https://www.kursoteka.ru/course/3080/chapters
https://www.kursoteka.ru/course/3080/chapters
https://yarlex.ru/videoplay/yNG8IPnYQ-Y
https://yarlex.ru/videoplay/yNG8IPnYQ-Y
https://yarlex.ru/videoplay/yNG8IPnYQ-Y


Математика профиль 

Митрясова Т.П. 

Нахождение значения 

выражения (Задание 

№9). 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/t

utor/subject/tag/pr

oblems/?ege_num

ber_id=32&tag_id

=19 

Закрепить 

навык 

вычислений и 

преобразовани

й 

иррациональны

х, 

тригонометрич

еских, 

логарифмическ

их выражений . 

5 12.30-

13.10 

 

Очно 

2 группа 

(списочный 

состав 

группы у 

классного 

руководител

я) 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

 6 13.30-

14.10 

Очно 

3 группа 

(списочный 

состав 

группы у 

классного 

руководител

я) 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

 7 15.00-

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://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=32&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=32&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=32&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=32&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=32&tag_id=19

