РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

среда, 10.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

физика

Решение заданий из
варианта ЕГЭ по
разделу
Геометрическая оптика

Онлайн
подключени
е

Русский язык
Глухова Л.А.

Написание сочинения
в формате ЕГЭ

Русский язык
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к
ЕГЭ.Задание 27.
Сочинение

2
9.20-9.50

Ресурс

Что закрепить

Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
выполните
физических
задания, пройдя
понятий из
по ссылке
темы
https://phys«Геометрическ
ege.sdamgia.ru/tes
ая оптика»
t?theme=292
Zoom, в случае
1)Анализ
отсутствия связи
текста;
перейти по
2)создание
ссылке и
текстов
посмотреть
различных
теоретический
стилей и
материал
функциональн
https://rustutors.ru/ о-смысловых
egeteoriya/1160типов речи
sochinenie.html
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
умение
посмотрите
находить
видеоурок,
проблему.
пройдя по ссылке
Создавать
https://www.youtube.
письменные
com/watch?v=MSV
высказывания
W5ZdJsGQ
определенного

и напишите
сочинение,
пройдя по ссылке

жанра.

https://yandex.ru/tutor
/subject/problem/?pro
blem_id=T6291

3
10.1010.40

Онлайн
подключени
е

Литература
Глухова Л.А.

Проза второй
Zoom, в случае Умения
половины 20- 21 века( отсутствия связи 1)соотносить
общая хар-ка;
перейти по
художественну
Солженицын А.И.
ссылке и
ю литературу с
«Матрёнин двор»;
посмотреть
фактами
Шолохов М.А.
лекции:
общественной
«Судьба человека»;
https://www.youtu жизни
и
Распутин В.
be.com/watch?v=y культуры;
«Прощание с
BUCM7qlRfw
2)раскрывать
Матёрой»;
роль
Шукшин В. Рассказы ) https://www.youtu литературы
be.com/watch?v= в духовном и
wDXU5zRwRBg культурном
развитии
https://www.youtu общества;
be.com/watch?v=u раскрывать
SIszQxpnE4&feat конкретноure=emb_logo
историческое и
общечеловечес
https://www.youtu кое
be.com/watch?tim содержание
e_continue=1&v= изученных
OdmjqPUJNBA&f литературных
eature=emb_logo произведений;
связывать

литературную
классику
со
временем
написания, с
современность
ю и традицией;
выявлять
«сквозные
темы» и
ключевые
проблемы
русской
литературы;
3)соотносить
изучаемое
произведение с
литературным
направлением
эпохи;
выделять
черты
литературных
направлений и
течений
при
анализе
произведения
Zoom, в случае
Создавать
отсутствия связи
Закрепить
посмотрите
умение
видеоурок,
находить
пройдя по ссылке
проблему.
https://www.youtu
be.com/watch?v=s
FI8Onl11Eg&feat
ure=emb_logo

Литература
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к
ЕГЭ.Задание 17.
Сочинение

https://www.youtube.
com/watch?v=uDMy
SFZd5RQ

и напишите
сочинение по
любой теме ,
пройдя по ссылке
https://litege.sdamgia.ru/pro
blem?id=1809
4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

Завтрак 30 минут
химия
Химические свойства
основных классов
неорганических
соединений

Zoom, в случае
отсутствия связи
пройдите по
ссылке и
выполните
задания

Создавать
письменные
высказывания
определенного
жанра.

Умение
применять
знания на
практике при
решение
химических
задач

https://chemege.sdamgia.ru/tes
t?theme=115
5

12.0012.30

Онлайн
подключени
е

Математика профиль
Репина Л.В.

Сложные
показательные
уравнения (задача 13)

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотрите
https://examer.ru/e
ge_po_matematike
/teoriya/logarifmic
heskie_i_pokazatel
nue_uravneniya
или

Закрепить
умение
применять
теоретические
знания на
практике при
решении задач

https://www.youtu
be.com/watch?v=
EUGHmMXMQe
Q&feature=emb_l
ogo
Математика профиль Нахождение
Митрясова Т.П.
элементов, объема и
площади
стереометрических тел
(Задание №8).

6

12.5013.20

Онлайн
подключени
е

биология

Строение клетки

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке
https://yandex.ru/t
utor/subject/tag/pr
oblems/?ege_num
ber_id=195&tag_i
d=19
Zoom, в случае
отсутствия связи
повторить
материал, пройдя
по ссылке
https://bingoschool
.ru/manual/279/

Закрепить
формулы на
вычисление
объемов и
площадей
поверхности
многограннико
в и тел
вращения.
Взаимосвязь
строения и
функций
частей и
органоидов
клетки.

