РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

четверг, 18.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

Ресурс

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

физика

Решение заданий из
варианта ЕГЭ по
разделу «Физика
атома»

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке

Онлайн
подключени
е

Английский язык

Кодификатор тем для
устного ответа.
Речевые клише.

Онлайн
подключени
е

история

Эпоха дворцовых
переворотов

2
9.20-9.50

3
10.1010.40

Что закрепить

Закрепить
смысл
физических
понятий из
тем:
https://phys«Постулаты
ege.sdamgia.ru/test?th
Бора»,
eme=369
«Линейчатые
спектры»
Zoom, в случае Закрепить
отсутствия связи умение вести
посмотрите
диалог
https://yourэтикетного
teachers.ru/anglijs характера
kij/ege-ustnaya- (участвовать в
chastбеседе
demonstratsionnyi в известных
-variant-1
ситуациях
официального
общения)
Zoom в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
просмотреть
основных
презентацию
понятий темы
после чего,
«Эпоха
составить
дворцовых

4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

Завтрак 30 минут
обществознание
Духовная сфера
общества

таблицу
монархов
сменившихся во
время дворцовых
переворотов
https://nsportal.ru/
shkola/istoriya/libr
ary/2015/04/10/pre
zentatsiya-kkursu-liki-istorii11-klass

переворотов»

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотреть
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2
017/06/20/duhovn
aya_sfera.ppt На
основе просмотра
и анализа
презентации
выполните
задания теста и
самостоятельно
сделайте работу
над ошибками
(ответы во 2
ссылке)
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2

Особенности
работы с
темой.
Закрепить
смысл
основных
понятий:
духовный мир
личности,
мораль, наука
образование,
религия.

5

12.0012.30

Онлайн
подключени
е

020/02/03/duhovn
aya_sfera.doc
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2
020/02/03/otvety_
duhovnaya_sfera.d
ocx
Математика профиль
Текстовые задачи
Zoom, в случае
Закрепить
Репина Л.В.
(задача 11)
отсутствия связи
умение
посмотрите
применять
https://www.youtu теоретические
be.com/watch?v=
знания на
ZXgxY9Mx2T0&f практике при
eature=emb_logo
решении задач
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
fKZxyTOPws&fea
ture=emb_logo
Математика профиль Задачи на нахождение
Закрепить
Zoom,
в
случае
Митрясова Т.П.
точек максимума,
умения решать
отсутствия
связи
минимума,
задачи на
выполните
тест,
наибольшего и
исследование
пройдя
по
ссылке
наименьшего значений
функции с
https://yandex.ru/t
функции
целью поиска
utor/subject/tag/pr
(Задание №12)
экстремальных
oblems/?ege_num значений или
ber_id=15&tag_id значений
=19
аргумента, при
которых эти
экстремумы
достигаются.

6

12.5013.20

Онлайн
подключени
е

информатика

Компьютерные сети

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотрите,
пройдя по ссылке
https://clck.ru/Nk
DZs
https://clck.ru/NkE
cf
Решите задачи,
пройдя о ссылке
https://yandex.ru/t
utor/subject/tag/pr
oblems/?ege_num
ber_id=347&tag_i
d=19

Закрепить
умение
осуществлять
поиск
информации в
сети Интернет

