РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

понедельник, 22.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

Английский язык

Типы вопросов в
английском языке.

Онлайн
подключени
е

Русский язык
Глухова Л.А.

Пунктуационный
анализ. Задание 21

2
9.20-9.50

Ресурс

Что закрепить

Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи навыки
пройдите по
диалога
ссылке и
выполните
задания.
https://yourteachers.ru/anglijs
kij/ege-ustnayachastdemonstratsionnyi
-variant-2
(задание 2).
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
навыки
перейти по
пунктуационн
ссылке и
ого анализа
посмотреть
теоретический
материал,
закрепить на
практической
работе
https://4ege.ru/russ
kiy/59646prezentacija-

3
10.1010.40

Онлайн
подключени
е

Русский язык
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к ЕГЭ.
Задание 13.

Литература
Глухова Л.А.

Драматургия второй
половины 20века(
общая хар-ка;
Арбузов А.,
Розов В.С., Володин
А.М.;
Вампилов А.
«Старший сын»

zadanie-21-egjepo-russkomujazyku.html
Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке
https://clck.ru/NB
RLo
Zoom, в случае
отсутствия связи
перейти по
ссылке и
посмотреть
лекцию
https://www.youtu
be.com/watch?v=
WoVjMCFNkbA
https://www.youtu
be.com/watch?tim
e_continue=2&v=
6YX8j_CTT0A&f
eature=emb_logo
https://tvkultura.ru
/video/show/brand
_id/20678/episode

Закрепить
умение
применять
теоретические
знания на
практике при
выполнении
тестовых
заданий
Закрепить
умения
1)соотносить
художественну
ю литературу с
фактами
общественной
жизни
и
культуры;
2)раскрывать
роль
литературы
в духовном и
культурном
развитии
общества;
раскрывать
конкретноисторическое и

_id/1227916/video общечеловечес
_id/1381371/
кое
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
изучаемое
произведение с
литературным
направлением
эпохи;
выделять
черты
литературных
направлений и
течений
при

Литература
Фахрутдинова С.Г.

4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

Подготовка к
ЕГЭ.Задание 15.
Сочинение

Завтрак 30 минут
обществознание
Политика

анализе
произведения
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
умение
посмотрите
находить
видеоурок,
проблему.
пройдя по ссылке
Создавать
https://www.youtube.
письменные
com/watch?v=TVqei- высказывания
C0SJQ
определенного
и напишите
жанра.
сочинение,
пройдя по ссылке
https://litege.sdamgia.ru/pro
blem?id=594
Zoom в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
посмотрите
основных
https://nsportal.ru/
понятий:
sites/default/files/2
человек в
016/01/19/politich политической
eskaya_sfera.ppt жизни,выборы
и на основе
в демократич
просмотренного обществе,поли
выполните
тический
задания теста,
конфликт.
пройдя по ссылке
https://uchitelya.co

5

12.0012.30

6

12.5013.20

7

14.00-

Онлайн
подключени
е

история

19 век
Внутреняя и внешняя
политика России.

m/
Обществознание
obschestvoznanie/
23105-testpoliticheskayasfera-11-klass.html
Zoom в случае
отсутствия связи
выполните
работу с тестом,
пройдя по ссылке
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2
014/09/21/istoriya
_rossii_viiivek.doc
x

Закрепить
смысл
основных
понятий по
теме
«Реформы
Александра-1,
николая-1,
александра-2,
александра-3
Особенности
«Золотого
века» русской
культуры.»
Онлайн
химия
Решение заданий ЕГЭ
Zoom, в случае
Закрепить
подключени
21-22
отсутствия связи
смысл
е
Окислительнопройдите по
основных
восстановительные
ссылке
понятий по
реакции, электролиз
теме
https://chem«Окислительн
ege.sdamgia.ru/tes
оt?theme=113
восстановител
ьные реакции,
электролиз»
По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.

16.00

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться к заместителю директора
по УВР Симоновой Ю.В. по тел. 8 927 7700805

