
РАСПИСАНИЕ консультаций 11  класса 
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конс
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ция 

Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

биология Клеточная теория. 

Клетка 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

повторить 

материал, пройдя 

по ссылке 

https://bingoschool

.ru/manual/291/   

решить тест, 

пройдя по ссылке 

https://www.yakla

ss.ru/testwork/Res

ults/9401326?from

=%2Ftestwork  

Закрепить 

смысл 

основных 

понятий: 

современная 

клеточная 

теория, ее 

основные 

положения, 

роль в 

формировании 

современной 

естественнона

учной картины 

мира 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

информатика Базы данных. 

Электронная таблица 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите, 

пройдя по ссылке 

и посмотрите 

https://clck.ru/NkC

aF 

https://clck.ru/NkE

oa 

 Практические 

навыки 

технологии 

хранения, 

поиска и 

сортировки 

информации 

в базах 

данных,  в 

электронных 

таблицах и 
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методов 

визуализации 

данных с 

помощью 

диаграмм и 

графиков 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

история Конец Рюриковичей. 

Смутное время. 1584-

1607 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрить 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

013/01/16/smutno

e_vremya.ppt 

Проанализироват

ь презентацию На 

её основе 

составить 

таблицу причин 

смуты  

Особенности 

работы с 

темой. 

События 

внутренней 

жизни(гражда

нской войны)  

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

обществознание Духовная сфера 

общества 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

017/06/20/duhovn

aya_sfera.ppt  На 

основе просмотра 

и анализа 

презентации   

выполните 

Особенности 

работы с 

темой. 

Закрепить 

смысл 

основных 

понятий: 

духовный мир 

личности, 

мораль, наука 

образование, 
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задания теста 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

020/02/03/duhovn

aya_sfera.doc  

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

020/02/03/otvety_

duhovnaya_sfera.d

ocx   

религия.  

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Поиск экстремумов 

степенных и 

иррациональных 

функций (задача 12) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_

Qy8p3n7CKY&fe

ature=emb_logo  

 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

Математика профиль 

Митрясова Т.П. 

Чтение графика 

производной, 

первообразной 

(Задание №7).  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://yandex.ru/t

utor/subject/tag/pr

oblems/?ege_num

ber_id=23&tag_id

=19 

 

Закрепить 

физический и 

геометрически

й смысл 

производной и 

первообразной

. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключени

физика Решение заданий из 

варианта ЕГЭ по 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

Закрепить 

смысл 
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 е разделу «Колебания и 

волны» 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=220  

физических  

понятий из 

тем 

«Механически

е колебания», 

«Механически

е волны», 

«Электромагн

итные 

колебания и 

волны» 
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