РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

четверг, 25.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

Ресурс

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

физика

Решение заданий из
варианта ЕГЭ по
разделу «Солнечная
система, звезды,
галактика»

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке
https://physege.sdamgia.ru/tes
t?theme=385

Онлайн
подключени
е

Английский язык

Подготовка устного
высказывания
«Описание картинки».

Онлайн
подключени
е

история

Россия в конце 19
начале 20 века

2
9.20-9.50

3
10.1010.40

Что закрепить

Закрепить
смысл
физических
понятий из
темы
«Солнечная
система,
звезды,
галактика»
Zoom, в случае Продуцирован
отсутствия связи ие связанных
выполните
высказываний
задания, пройдя с
по ссылке
использование
https://yourм основных
teachers.ru/anglijs коммуникатив
kij/ege-ustnaya- ных типов речи
chastdemonstratsionnyi
-variant-2
(задание 3).
Zoom в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
просмотрите
основных
презентацию и на понятий темы:
основе
«Промышленн

просмотренного
ый переворот
выполните
просчеты и
работу с тестом,
достижения.
пройдя по ссылке
Личность
https://nsportal.ru/
Николая 2 и
sites/default/files/2 его реформы.
015/06/11/01.rossi
Первый
ya_na_rubezhe_xi парламентариз
x_м.»
_xx_vekov1.pptx
https://nsportal.ru/
shkola/istoriya/libr
ary/2013/04/27/ito
govye-testy-20vek-po-istoriirossii
4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

Завтрак 30 минут
обществознание
Право. Раздел
международного
права.

Zoom в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
Просмотрите
основных
презентацию
понятий темы:
https://nsportal.ru/
«Декларация
sites/default/files/2 прав человека,
013/12/08/mezhdu ООН сущность
narodnoe_gumanit
и структура
arnoe_pravo.ppt
деятельности,
Выполните
декларации,
задания по тексту
конвенции,
презентации
пакты и другие
международны
е соглашения.»

5

12.0012.30

Онлайн
подключени
е

Математика профиль
Репина Л.В.

Задачи на
классическое
определение
вероятности. Задачи на
теоремы о вероятности
событий (задача 4)

Математика профиль Неравенства (Задание
Митрясова Т.П.
№ 15).

Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
умение
посмотрите и
применять
выполните
теоретические
задания, пройдя
знания на
по ссылке
практике при
https://nsportal.ru/ решении задач
shkola/algebra/libr
ary/2019/09/28/sb
ornik-zadach-poteoriiveroyatnostey-sresheniyami или
https://www.matbu
ro.ru/ex_tv.php?p1
=tvklass или
https://repetitormathematics.ru/teo
riya-veroyatnostiformulyi-iprimeryiresheniya-zadach/
Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке
https://yandex.ru/t
utor/subject/tag/pr
oblems/?ege_num

Закрепить
умения решать
тригонометрич
еские,
показательные,
логарифмическ
ие,
комбинирован

6

12.5013.20

7

14.0016.00

ber_id=357&tag_i ные
d=19
неравенства
Онлайн
информатика
Программирование
Zoom, в случае
подключени
отсутствия связи Умение
е
посмотрите,
анализировать
пройдя по ссылке программу,
https://clck.ru/NkF использующую
Rb
процедуры и
https://clck.ru/NkF функции,
Ty
составить
https://clck.ru/NkF алгоритм и
e6
записать
Решите задачи, его в виде
пройдя по ссылке простой
https://yandex.ru/t программы
utor/subject/tag/pr (10–15
oblems/?ege_num строк) на языке
ber_id=363&tag_i программирова
d=19
ния
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

