РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса
Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

физика

Решение заданий из
варианта ЕГЭ по
разделу
«Молекулярная
физика.
Термодинамика»

биология

Решение пробного
варианта ЕГЭ,
консультации по
вопросам учащихся

Русский язык
Глухова Л.А.

Написание сочинения
в формате ЕГЭ

Русский язык
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к ЕГЭ.
Задание 27.
Сочинение

среда, 01.07.2020

конс
ульта
ция
1

2
9.20-9.50

Онлайн
подключени
е

Ресурс

Что закрепить

Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
выполните
физических
задания, пройдя понятий из тем
по ссылке
:
https://phys«Молекулярна
ege.sdamgia.ru/tes
я физика»,
t?theme=355
«Термодинами
ка»
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
выполните тест,
основных
пройдя по ссылке
понятий из
https://neznaika.inf
раздела
o/ege/biology/100
«Биосинтез»
3-variant-20.html
Zoom, в случае
отсутствия связи
Умение
посмотрите,
формулировать
пройдя по ссылке проблему при
https://rustutors.ru/
написании
egeteoriya/1160сочинений
sochinenie.html
Zoom, в случае
Умение
отсутствия связи формулировать
посмотрите
проблему при

https://www.youtube.
com/watch?v=6qCq7
8ywsic

3
10.1010.40

Онлайн
подключени
е

Литература
Глухова Л.А.

Работа над тестом в
формате ЕГЭ

Литература
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к ЕГЭ.
Задание 8. Сочинение

химия

Решение задач ЕГЭ
часть С - № 28-32

написании
сочинений

и
https://www.youtu
be.com/watch?v=k
PrLeTPUPrA
Zoom, в случае
отсутствия связи Литературовед
ческие
выполните
понятия:
задания, пройдя
творчество
по ссылке
В.Маяковского
https://lit, А.Ахматовой,
ege.sdamgia.ru/tes
А.Блока,
t?theme=49
А.Твардовског
о
Zoom, в случае
Литературовед
отсутствия связи ческие понятия
прочитать
https://clck.ru/Ng
Wtb
Zoom, в случае
отсутствия связи

Закрепить
умение
классифициров
выполните
ать
задания, пройдя окислительнопо ссылке
восстановитель
https://chemные реакции,
ege.sdamgia.ru/tes
реакции

t?theme=44

4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

Завтрак 30 минут
Математика профиль Прикладные задачи на
Zoom, в случае
Репина Л.В.
тригонометрические
отсутствия связи
уравнения и
посмотрите
неравенства (задача
https://www.youtu
10)
be.com/watch?v=x
xU13U6Vs8&feature=emb_l
ogo или
https://www.youtu
be.com/watch?v=
QYU_juapPHQ&f
eature=emb_logo
Математика профиль
Митрясова Т.П.

5

13.0013.40

Онлайн
подключени
е

информатика

Разбор досрочного
1варианта
профильного ЕГЭ 2020
(задания 7- 12)

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотрите
Видеоразбор
https://www.youtu
be.com/watch?v=F
HXSkVmW578&t
=7m9s
Обобщение и
Zoom, в случае
систематизация
отсутствия связи
изученного. Ответы на
посмотрите,
вопросы обучающихся пройдя по ссылке
https://clck.ru/NgR
Gt

ионного
обмена
свойства
степеней,
формулы
приведения

свойства
степеней,
формулы
приведения

Умение
применять
теоретические
знания при
задач

6

14.0016.00

https://clck.ru/NgR
Jt
https://clck.ru/NgR
Mh
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

