РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

пятница, 19.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

Ресурс

Что закрепить

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

Английский язык

Отработка
фонетических
навыков. Интонация.

Zoom, в случае
отсутствия связи
https://yourteachers.ru/anglijs
kij/ege-ustnayachastdemonstratsionnyi
-variant-2
(задание 1).

Адекватное
произношение
и различение
на слух всех
звуков
английского
языка;
соблюдение
правильного
ударения в
словах и
фразах;
членение
предложений
на смысловые
группы;
соблюдение
правильной
интонации в
различных
типах
предложений,
в том числе
применительн
о к новому
языковому

материалу
2
9.20-9.50

3
10.1010.40

Онлайн
подключени
е

Онлайн
подключени
е

Русский язык
Глухова Л.А.

Написание сочинения
в формате ЕГЭ

Русский язык
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к ЕГЭ.
Повторение.

Литература
Глухова Л.А.

Поэзия второй
половины 20-21 века (
общая хар-ка;
И.Бродский;
Н.Заболоцкий;
В.Высоцкий)

Zoom, в случае
отсутствия связи
1)Анализ
перейти по
текста;
ссылке и
2)создание
посмотреть
текстов
теоретический
различных
материал
стилей и
https://rustutors.ru/ функциональн
egeteoriya/1160о-смысловых
sochinenie.html
типов речи
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
умение
выполните тест,
применять
пройдя по ссылке теоретические
https://clck.ru/MpJ
знания на
Yc
практике при
выполнении
тестовых
заданий
Zoom, в случае Закрепить
отсутствия связи умения
перейти по
1)соотносить
ссылке и
художественн
посмотреть
ую литературу
лекцию
с фактами
https://www.youtu общественной
be.com/watch?tim жизни
и
e_continue=7&v= культуры;
6YzaxRtbNc8&fe 2)раскрывать
ature=emb_logo роль

https://www.youtu
be.com/watch?v=I
r4bErovWM&feature=emb
_logo
https://www.youtu
be.com/watch?v=5
hdLblvfog&feature=e
mb_logo
https://www.youtu
be.com/watch?tim
e_continue=7&v=
nY4HMIooAoQ&
feature=emb_logo

литературы
в духовном и
культурном
развитии
общества;
раскрывать
конкретноисторическое
и
общечеловече
ское
содержание
изученных
литературных
произведений;
связывать
литературную
классику
со
временем
написания, с
современность
ю
и
традицией;
выявлять
«сквозные
темы» и
ключевые
проблемы
русской
литературы;
3)соотносить

Литература
Фахрутдинова С.Г.

4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

Подготовка к ЕГЭ.
Задание 10- 15.

Завтрак 30 минут
биология
Классификация
организмов

изучаемое
произведение
с
литературным
направлением
эпохи;
выделять
черты
литературных
направлений и
течений при
анализе
произведения
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
умение
выполните тесты
применять
(задания 1-7, 10- теоретические
15), пройдя по
знания на
ссылке
практике при
https://neznaika.inf выполнении
o/ege/lit/49тестовых
variant-21.html
заданий
и
https://neznaika.inf
o/ege/lit/48variant-20.html
Zoom, в случае
отсутствия связи
повторите

Закрепить
смысл
основных

материал, пройдя
по ссылке
https://uchitel.pro/
многообразиеживыхорганизмов/
составьте схему
современной
классификации
5

12.0012.30

Онлайн
подключени
е

информатика

6

12.5013.20

Онлайн
подключени
е

химия

Программирование

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотрите,
пройдя по ссылке
https://clck.ru/NkF
Dw
https://clck.ru/NkF
JN
https://clck.ru/NkF
N4
Решение заданий ЕГЭ
Zoom, в случае
19-20
отсутствия связи
Типы химических
пройдите по
реакций, скорость
ссылке и
химических реакций,
выполните
факторы, влияющие на
задания
скорость химических
реакций
https://chemege.sdamgia.ru/tes
t?theme=169

понятий: вид,
род,
семейство,
отряд
(порядок),
класс, тип
(отдел),
царство; их
соподчиненно
сть. Вирусы
Закрепить
умение
исполнить
рекурсивный
алгоритм
Анализ
алгоритма,
содержащего
цикл и
ветвление
Закрепить
умение
применять
теоретические
знания на
практике при
выполнении
тестовых
заданий

