
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 «Методы 

научного познания» 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=378   

Закрепить 

умение 

применять 

знания на 

практике при 

решении 

тестовых задач 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Пунктуационный 

анализ. Задание 21 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейти по 

ссылке и 

посмотреть 

теоретический 

материал, 

закрепить на 

практической 

работе 

https://4ege.ru/russ

kiy/59646-

prezentacija-

zadanie-21-egje-

po-russkomu-

jazyku.html 

Закрепить 

навыки 

пунктуационно

го анализа 

Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Решение тестовых 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

Закрепить 

умение 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=378
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заданий из досрочного 

варианта      ЕГЭ 2020   
 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://clck.ru/MpJ

Ychttps://clck.ru/N

mHe5 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

Литература 

Глухова Л.А. 

Драматургия второй 

половины 20века( 

общая хар-ка;   

Арбузов А., 

Розов В.С., Володин 

А.М.; 

Вампилов А. 

«Старший сын» 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейти по 

ссылке и 

посмотреть 

лекцию 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

WoVjMCFNkbA 

 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=2&v=

6YX8j_CTT0A&f

eature=emb_logo 

 

https://tvkultura.ru

/video/show/brand

_id/20678/episode

_id/1227916/video

_id/1381371/ 

Закрепить 

умение 

1)соотносить 

художественну

ю литературу с 

фактами 

общественной 

жизни и 

культуры; 

2)раскрывать 

роль 

литературы 

в духовном и 

культурном 

развитии 

общества; 

раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечеловечес

кое 

содержание 

изученных 

литературных 
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произведений; 

связывать 

литературную 

классику со 

временем 

написания, с 

современность

ю и традицией; 

выявлять 

«сквозные 

темы» и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы; 

3)соотносить 

изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи; 

выделять 

черты 

литературных 

направлений и 

течений при 

анализе 

произведения 

Литература 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Разбор тестовых 

заданий 1-7, 10-15.  

 Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните тест, 

Закрепить 

умение 

применять 



пройдя по ссылке 

https://neznaika.inf

o/ege/lit/54-

variant-26.html  
 

теоретические 

знания на 

практике при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

химия Решение заданий ЕГЭ 

23-24 

Гидролиз, химическое 

равновесие 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке 

 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=111  

 

Закрепить 

смысл 

основных 

понятий по 

теме 

«Гидролиз, 

химическое 

равновесие» 

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Логарифмические 

неравенства (задача 

15) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

mxaGl1Fssk&feat

ure=emb_logo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=c

c0dgU-3fmo или  

https://interneturok

.ru/lesson/algebra/

11-

klass/pokazatelnay

a-i-

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 
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logarifmicheskaya

-

funktsii/logarifmic

heskie-neravenstva 

Математика профиль 

Митрясова Т.П. 

Стереометрические 

задачи (Задание № 14). 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/t

utor/subject/tag/pr

oblems/?ege_num

ber_id=356&tag_i

d=19 

Закрепить 

способы 

построения 

сечений  

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн 

подключени

е 

биология Генетика Zoom, в случае 

отсутствия связи  

решите задачи, 

пройдя по ссылке 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=216 и 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=180  

Закрепить зако

номерности 

наследственно

сти, их 

цитологически

е 

основы. Законо

мерности 

наследования, 

установленные 

Г. Менделем, 

их 

цитологически

е основы 

(моно- и 

дигибридное 

скрещивание) 

 7 14.00- По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. 
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16.00 По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться к  заместителю директора по 

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

 


