РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса
Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

Ресурс

Что закрепить

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

физика

Решение заданий из
варианта ЕГЭ по
разделу
«Электродинамика»

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке
https://physege.sdamgia.ru/tes
t?theme=245

Английский язык

Раздел «Письмо»

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотрите
https://vk.com/doc
497035392_49615
4561?hash=9288e
b37c8f22cd9f1&dl
=7a92bdbb78757f
a99f

Закрепить
смысл
физических
понятий из
тем:
«Электрическо
е поле»,
«Законы
постоянного
поля»,
«Магнитное
поле»,
«Электромагни
тная
индукция»
Написание
личного
письма: с
употреблением
формул
речевого
этикета

история

Россия в 15-16 веке

Zoom, в случае
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ция
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Онлайн

Особенности

10.1010.40

подключени
е

очно

3

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

4

12.0012.30

Онлайн
подключени

внешняя и внутренняя
политика. Иван
Грозный.

информатика

Обобщение и
систематизация
изученного. Ответы на
вопросы обучающихся

Завтрак 30 минут
обществознание
Экономика

Математика профиль
Репина Л.В.

отсутствия связи
выполните тест,
пройдя по ссылке
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2
019/08/18/ivan_gr
oznyy.doc

Вычисления с
десятичными,

работы с
темой.
Различные
взгляды
историков на
реформы.
Задачи
внешней и
внутренней
политики
государства.
Умение
применять
теоретические
знания при
задач

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните тест,
пройдя по ссылке
https://multiurok.r
u/files/tiest-vformie-iege-porazdieluekonomika-1.html
Zoom, в случае
отсутствия связи

Особенности
работы с
темой.
безработица,
инфляция,
ВВП, налоги ,
бюджет,
мировая
экономика.
правила
вычисления

е

Математика профиль
Митрясова Т.П.

алгебраическими и
обыкновенными
дробями (задача 9)

посмотрите
дробей с
https://www.youtu
разными
be.com/watch?v=h знаменателями
97YzDOSg2w&fe
, свойства
ature=emb_logo
степеней,
или
формулы
https://www.youtu
приведения
be.com/watch?v=
QfeJWinQqUM&f
eature=emb_logo

Разбор досрочного
варианта профильного
ЕГЭ 2020 (задания 1315)

Zoom, в случае
правила
отсутствия связи
вычисления
посмотрите
дробей с
Видеоразбор,
разными
пройдя по ссылке знаменателями
1)https://goo.su/1b
, свойства
uZ
степеней,
формулы
2)
приведения
https://goo.su/1bV
3)
https://goo.su/1BV

5

13.00-

очно

Литература,

Обобщение и

Умение

13.40

6

14.0014.40

7

15.0016.00

Глухова Л. А.

систематизация
изученного. Ответы на
вопросы обучающихся

применять
теоретические
знания при
задач
очно
Литература,
Обобщение и
Умение
Фахрутдинова С.Г.
систематизация
применять
изученного. Ответы на
теоретические
вопросы обучающихся
знания при
задач
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

