
Расписание консультаций  для 11 класса с 22.06.- 26.06.2020 
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Время Способ Предмет 
Тема 

консультации 
Ресурс Что закрепить 

1 

08.30 – 

09.00 

 

Онлайн  Математика 

 

 

 

Решетова  

Елена 

Ивановна 

Задание 13. 

Выбор корней на 

данном 

промежутке. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,  В случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылкеhttps://yandex.ru/efir?str

eam_id=4d2f1406b9a8d0a0b7ef

e4eab47b921e&from_block=log

o_partner_player 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 3 способа 

отбора корней. 

2 

09.20- 

09.50 

Онлайн Русский язык 

 

 

 

Морковина 

Наталия 

Васильевна 

Разбор заданий 

ЕГЭ № 17. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения. В случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Em2kEAqDPt8- "Моя 

школа онлайн" -  и посмотреть 

урок «Обособленные члены 

предложения». 

Повторить правила 

пунктуации в 

предложениях с 

обособленными 

членами. 

 

Завтрак 10.10 - 10.30 

3 

10.30-

11.00 

Онлайн  Физика 

 

 

Воротынцева 

Людмила 

Анатольевна 

 

Разбор заданий  

№ 11 ЕГЭ 

повторение тем 

«МКТ. 

Термодинамика». 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,  

приглашение разослано в  

вайбер в группу «Физика 11 

класс» 

 

Умение  с помощью 

представленных 

графиков  выбирать  

утверждения, 

соответствующие 

результатам  

проведенных 

экспериментов и 

измерений. 

Онлайн Обществознание 

 

 

 

Задание ЕГЭ  

№16. Повторение 

темы «Право»  

Конституция 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения 

Умение определять 

государственный строй 

по основным 

признакам, называть 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d2f1406b9a8d0a0b7efe4eab47b921e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d2f1406b9a8d0a0b7efe4eab47b921e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d2f1406b9a8d0a0b7efe4eab47b921e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d2f1406b9a8d0a0b7efe4eab47b921e&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=Em2kEAqDPt8
https://www.youtube.com/watch?v=Em2kEAqDPt8


Шевченко 

Ирина 

Анатольевна 

права и обязанности 

граждан, называть 

полномочия органов 

гос. власти и 

должностных лиц 

 

Расписание занятий для 11 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Что закрепить 

1 

08.30 – 

09.00 

 

Онлайн  Математика 

 

 

 

Решетова  

Елена 

Ивановна 

Задание 15 Разбор 

неравенств, 

содержащих 

показательные , 

логарифмические, 

дробно-

рациональные 

функции. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения, В случае 

отсутствии связи перейти по 

ссылкеhttpshttps://www.youtub

e.com/watch?v=xPVSjCqOr2wh

ttps://www.youtube.com/watch?

v=xPVSjCqOr2w 

Свойства 

показательных и 

логарифмических 

функций.Решение 

неравенств. 

2 

09.20- 

09.50 

Онлайн Русский язык 

 

Морковина 

Наталия 

Васильевна 

Разбор заданий 

ЕГЭ № 18 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,  В случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=9OBSx_B0_Ec-"Моя школа 

онлайн" -  и посмотреть 

урок  «Предложения с 

вводными словами» 

Повторить группы 

вводных слов, правила 

пунктуационного 

оформления слов и 

конструкций, не 

являющихся членами 

предложения. 

 

Завтрак 10.10 - 10.30 

3 

10.30-

11.00 

Онлайн  Физика 

 

Воротынцева 

Людмила 

Анатольевна 

Разбор заданий  

№ 12 ЕГЭ.  

Повторение тем 

«МКТ. 

Термодинамика». 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,  

приглашение разослано в  

вайбер в группу «Физика 11 

Умение   объяснять 

изменение физических 

величин в процессах; 

устанавливать 

соответствие между 

https://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2whttps://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2w
https://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2whttps://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2w
https://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2whttps://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2w
https://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2whttps://www.youtube.com/watch?v=xPVSjCqOr2w
https://www.youtube.com/watch?v=9OBSx_B0_Ec
https://www.youtube.com/watch?v=9OBSx_B0_Ec


  класс» физическими 

величинами и 

формулами, по 

которым их можно 

рассчитать, между 

физическими 

процессами и 

формулами, которыми 

эти процессы можно 

описать . 

Онлайн Обществознание 

 

 

 

 

Шевченко 

Ирина 

Анатольевна 

Задания ЕГЭ 17. 

Повторение по 

теме «Право».  

Характеристика 

основных 

социальных 

объектов 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,   

 

 

Называть признаки 

права, систему права, 

этапы 

законотворческого 

процесса. Определять 

организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 11 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Что закрепить 

1 

08.30 – 

09.00 

 

Онлайн  Математика 

 

 

 

Решетова  

Елена 

Ивановна 

Геометрические 

задачи. 

Стереометрия. 

Задание ЕГЭ 14 

номер. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения, в случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=484cb7ff44108a5083285e7ee8

4fb44a&from_block=player_con

text_menu_other 

Многогранники. 

Сечения плоскостью 

Формулы площади 

поверхности. 

Параллелепипед, 

Пирамида. 

2 

09.20- 

09.50 

Онлайн Русский язык 

 

 

Морковина 

Наталия 

Васильевна 

Разбор задания 

ЕГЭ № 19. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения. В случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=sakRGdWyZwE- «Моя 

школа онлайн» - и посмотреть 

урок 

«Пунктуация в 

сложноподчинённых 

предложениях». 

Повторить типы 

придаточных 

предложений, правила 

пунктуации в 

сложноподчинённых 

предложениях.  

Завтрак 10.10 - 10.30 

3 

10.30-

10.00 

Онлайн  Физика 

 

Воротынцева 

Людмила 

Анатольевна 

 

Разбор заданий  

№ 13 ЕГЭ. 

 Повторение 

темы«Напряженн

ость и потенциал 

электрического 

поля. Магнитный 

поток». 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,  

приглашение разослано в  

вайбер в группу «Физика 11 

класс» 

 Умение решать  на 

определение 

направления  вектора 

напряженности, на 

вычисление 

потенциала 

электрического поля. 

Онлайн Обществознание 

 

Задания ЕГЭ 

№19. Повторение 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

Умение соотносить 

ситуацию и виду 

https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb7ff44108a5083285e7ee84fb44a&from_block=player_context_menu_other
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb7ff44108a5083285e7ee84fb44a&from_block=player_context_menu_other
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb7ff44108a5083285e7ee84fb44a&from_block=player_context_menu_other
https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb7ff44108a5083285e7ee84fb44a&from_block=player_context_menu_other
https://www.youtube.com/watch?v=sakRGdWyZwE
https://www.youtube.com/watch?v=sakRGdWyZwE


 

Шевченко 

Ирина 

Анатольевна 

по теме «Право». 

Анализ ситуаций. 

день проведения,   

 

юридической 

ответственности.Опред

елять основные 

правила и принципы 

гражданского и 

уголовно процессов. 

Называть субъект и 

объект 

правоотношений. 

Порядок приёма на 

работу. Порядок 

заключения и 

расторжения 

трудового договора. 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов 

 

 

Расписание занятий для 11 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Что закрепить 

1 

08.30 – 

09.00 

 

Онлайн  Математика 

 

 

 

Решетова  

Елена 

Ивановна 

Разбор заданий 

№14 

Стереометрически

е задачи. Углы 

между 

плоскостями. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения. В случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылкеhttps://yandex.ru/efir?fro

m=serp&from_block=partner_c

ontext_menu&reqid=159273674

0539723-

854162253337632486800248-

production-app-host-man-web-

yp-

Прямоугольная 

призма..Перпендикуля

рность прямых. 

Нахождение 

расстояний между 

точками. 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1592736740539723-854162253337632486800248-production-app-host-man-web-yp-275&stream_id=4203b4f9f5827622b213a8c17b3f3681


275&stream_id=4203b4f9f5827

622b213a8c17b3f3681 

2 

09.20- 

09.50 

Онлайн Русский язык 

 

 

Морковина 

Наталия 

Васильевна 

Разбор заданий 

ЕГЭ № 20. 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения. В случае 

отсутствия связи перейти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Av2ydpuckU4-"Моя школа 

онлайн" -  и посмотреть 

урок «Пунктуация в сложных 

предложениях с разными 

видами связи». 

Умение находить 

грамматические 

основы в 

предложении, 

различать 

сочинительную, 

подчинительную, 

бессоюзную связь, 

применять правила 

пунктуации. 

 

Завтрак 10.10 - 10.30 

3 

10.30-

10.00 

Онлайн  Физика 

 

Воротынцева 

Людмила 

Анатольевна 

Разбор заданий  

№ 13 ЕГЭ. 

Повторение темы 

«Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Направление 

магнитного поля». 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,  

приглашение разослано в  

вайбер в группу «Физика 11 

класс» 

Умение решать задачи 

на вычисление силы 

Лоренца, силы 

Ампера. Умение 

определять 

направление силы 

Лоренца. 

Онлайн Обществознание 

 

Шевченко 

Ирина 

Анатольевна 

Задание ЕГЭ №12 

«Социальные 

отношения». 

Выбор позиций из 

списка 

Zoom-конференция (ссылка на 

подключение будет доступна в 

день проведения,   

Умение анализировать 

диаграммы и таблицы, 

сопоставлять и делать 

вывод 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Av2ydpuckU4
https://www.youtube.com/watch?v=Av2ydpuckU4

