
РАСПИСАНИЕ консультаций 11   класса 
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конс

ульта

ция 

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 

Геометрическая оптика 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=292   

Закрепить 

смысл 

физических  

понятий из 

темы 

«Геометрическ

ая оптика» 

биология Строение клетки Zoom, в случае 

отсутствия связи 

повторить 

материал, пройдя 

по ссылке 

https://bingoschool

.ru/manual/279/  

 Взаимосвязь 

строения и 

функций 

частей и 

органоидов 

клетки. 

2 9.20-9.50 

 

Онлайн 

подключени

е 

химия Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните 

задания 

 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=115  

 

Умение 

применять 

знания на 

практике при 

решение 

химических 

задач 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=292
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https://bingoschool.ru/manual/279/
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3 10.10 -

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Сложные 

показательные 

уравнения (задача 13) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://examer.ru/e

ge_po_matematike

/teoriya/logarifmic

heskie_i_pokazatel

nue_uravneniya  

или  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

EUGHmMXMQe

Q&feature=emb_l

ogo 

 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

Математика профиль 

Митрясова Т.П. 

Нахождение 

элементов, объема и 

площади 

стереометрических тел 

(Задание №8).  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://yandex.ru/t

utor/subject/tag/pr

oblems/?ege_num

ber_id=195&tag_i

d=19 

Закрепить 

формулы  на 

вычисление 

объемов и 

площадей 

поверхности 

многограннико

в и тел 

вращения. 

4 11.30-

12.10 

 

 

Очно 

1 группа 

(списочный 

состав 

группы у 

Математика профиль 

Репина Л.В. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 
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классного 

руководител

я) 

решении задач 

 Математика профиль 

Митрясова Т.П. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Закрепить 

формулы  на 

вычисление 

объемов и 

площадей 

поверхности 

многограннико

в и тел 

вращения. 

 5 12.30-

13.10 

Очно 

1 группа 

(списочный 

состав 

группы у 

классного 

руководител

я) 

Физика Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

 6 13.30-

14.10 

Очно 

2 группа 

(списочный 

состав 

группы у 

классного 

руководител

я) 

Физика Обобщение и 

систематизация 

изученного. Ответы на 

вопросы обучающихся 

 Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении задач 

 очно история 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 

 


