
Расписание консультаций для 11 класса на 11.06.2020 

№п/

п 

Врем

я  

способ Предмет, 

учитель 

Тема консультации Ресурс  Что закрепить 

1 9.00 

– 

9.40 

Онлайн - 

подключени

е 

Русский 

язык, 

Ермакова 

Анна 

Григорьевна 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

дополнениями) 

1.ZOOM – конференция 

2. При отсутствии технической 

возможности 

1. Выполнить задание (файл с 

материалом прикреплён в 

беседе Вконтакте) (фото 

прислать Вконтакте) 

Не предусмотрено 

Перерыв 5 мин    Перерыв 5 мин 

2 9.45 

– 

10.25 

Онлайн - 

подключени

е 

Русский 

язык, 

Ермакова 

Анна 

Григорьевна 

Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

1.ZOOM – конференция 

2. При отсутствии технической 

возможности 

1. Выполнить задание (файл с 

материалом прикреплён в 

беседе Вконтакте) (фото 

прислать Вконтакте)  

1. Повторить теорию по 

заданиям 15-18 (Файл с 

текстом прикреплён в беседе 

Вконтакте) 

Перерыв 10 мин 

3 10.35 

– 

11.15 

Онлайн - 

подключени

е 

Математика 

(профильны

й уровень) 

Сафиулина 

Ремзия 

Мунировна 

Преобразования числовых 

логарифмических 

выражений 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

технической возможности 

подключения задания 

прикреплены в беседе 

Вконтакте 

Выполнить задания по ссылке: 

https://math-

ege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4a

cf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf  

 

Перерыв 5 мин    Перерыв 5 мин 

4 11.20 

– 

12.00 

Онлайн - 

подключени

е 

Математика 

(профильны

й уровень) 

Сафиулина 

Ремзия 

Преобразования буквенных 

логарифмических 

выражений 

Zoom-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия 

технической возможности 

подключения задания 

прикреплены в беседе 

 Выполнить вариант 8  по 

ссылке: 

https://vk.com/doc446758839_55

2771129?hash=de96d9fa3e20d01

10b&dl=44935e31a5268ac990 

https://math-ege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4acf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf
https://math-ege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4acf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf
https://math-ege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4acf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf
https://vk.com/doc446758839_552771129?hash=de96d9fa3e20d0110b&dl=44935e31a5268ac990
https://vk.com/doc446758839_552771129?hash=de96d9fa3e20d0110b&dl=44935e31a5268ac990
https://vk.com/doc446758839_552771129?hash=de96d9fa3e20d0110b&dl=44935e31a5268ac990


Мунировна Вконтакте 

Выполнить задания по ссылке: 
https://math-
ege.sdamgia.ru/pdf/6e5b7cf272e27
288327e3c16aa55fa7a.pdf  

Завтрак 12.00 – 12.30 

5 12.30 

– 

13.10 

Онлайн – 

подключени

е 

одновремен

но для трех 

групп 

Физика  

Пивоваренко  

Лидия 

Ивановна 

 Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Тепловое движение атомов и 

молекул вещества.   

Диффузия. Броуновское 

движение 

Zoom-конференция, при 

отсутствии подключения 

задание будет прикреплено в 

беседе Вконтакте)  

 Консультация через 

социальную сеть  Вконтакте. 

 

Обществозна

ние 

Сиянко Вера 

Николаевна 

Право. 

Решение заданий I части. 

Zoom-конференция.    При 

отсутствии технической 

возможности выполнить тест: 

https://yadi.sk/i/5MkrwnlKYyAs

Dg 

 

Биология 

Башенова 

Руния 

Минибаевна 

Эндокринная система Zoom конференция. При 

отсутствии связи посмотреть 

видео по ссылке:  

https://youtu.be/gxt-T6zqVuE 

https://youtu.be/qxzF6nyKVoM 

Не предусмотрено. 

 

 

Перерыв 5 мин 

6 13.15 

13.55 

Онлайн – 

подключени

е 

одновремен

но для трех 

групп 

Физика 

Пивоваренк

о  

Лидия 

Ивановна 

 Модель идеального газа в 

МКТ. Связь между давлением 

и средней кинетической 

энергией поступательного 

теплового движения молекул 

идеального газа (основное 

уравнение МКТ). Решение 

заданий ЕГЭ. 

Zoom-конференция, при 

отсутствии подключения 

задание будет прикреплено в 

беседе Вконтакте)  

 Консультация через 

социальную сеть  Вконтакте. 

Изучить материалы (файл 

прикреплён в беседе 

Вконтакте). Повторить 

основные формулы и 

определения по данным темам. 

Обществозн

ание 

Сиянко 

Вера 

Николаевна 

Право. 

Решение заданий I части. 

Zoom-конференция.    При 

отсутствии технической 

возможности выполнить тест: 

https://yadi.sk/i/5MkrwnlKYyAs

Dg 

1. Повторить теорию (блок-

модуль «Право»). Справочник 

П.А. Баранов 

https://math-ege.sdamgia.ru/pdf/6e5b7cf272e27288327e3c16aa55fa7a.pdf
https://math-ege.sdamgia.ru/pdf/6e5b7cf272e27288327e3c16aa55fa7a.pdf
https://math-ege.sdamgia.ru/pdf/6e5b7cf272e27288327e3c16aa55fa7a.pdf
https://yadi.sk/i/5MkrwnlKYyAsDg
https://yadi.sk/i/5MkrwnlKYyAsDg
https://youtu.be/gxt-T6zqVuE
https://youtu.be/qxzF6nyKVoM
https://yadi.sk/i/5MkrwnlKYyAsDg
https://yadi.sk/i/5MkrwnlKYyAsDg


Биология 

Башенова 

Руния 

Минибаевн

а 

Нервная система человека. 

Клеточное строение. 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи 

посмотреть видео по ссылке:  

https://youtu.be/Lx6MNLYg3mg 

 

 

 

Повторить тему по ссылке: 

https://youtu.be/sxmeSFP640I 

Прислать фото выполненного 

задания (файл с материалом 

прикреплён в беседе Вконтакте) 

Обед 13.55 – 14.20 

 14.20

-

15.00 

Онлайн – 

подключени

е 

История,  

Сергеева 

Юлия 

Камиловна 

 

«Золотой век Екатерины 2» Zoom-конференция.   В случае 

отсутствия технической 

возможности подключения 

задания прикреплены в беседе 

Вконтакте 

 

Перерыв 5 мин 

 15.05 

– 

15.45 

Онлайн – 

подключени

е 

История, 

Сергеева 

Юлия 

Камиловна 

 

«От Булавина до Пугачева».  Zoom-конференция  В случае 

отсутствия технической 

возможности подключения 

задания прикреплены в беседе 

Вконтакте 

Знать термины и даты данного 

периода. Знать причины и 

последствия  восстаний. 

 

https://youtu.be/Lx6MNLYg3mg
https://youtu.be/sxmeSFP640I

