РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

пятница, 26.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

Ресурс

Что закрепить

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

Английский язык

Подготовка устного
высказывания
«Сравнение 2
изображений».

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке
https://yourteachers.ru/anglijs
kij/ege-ustnayachastdemonstratsionnyi
-variant-2
(задание 4).

Продуцирован
ие связанных
высказываний
с
использование
м основных
коммуникатив
ных типов
речи
(описание,
повествование,
рассуждение,
характеристик
а)

Онлайн
подключени
е

Русский язык
Глухова Л.А.

Пунктуационный анализ.
Задание 17

Zoom, в случае
отсутствия связи
перейти по ссылке и
посмотреть
теоретический
материал , закрепить
на практической
работе
https://rustutors.ru/eg
eteoriya/1150zadanie-17.html

Закрепить
применение
знаков
препинания при
обособленных
определениях;
знаки
препинания при
обособленных
обстоятельствах

Русский язык
Фахрутдинова С.Г.

Подготовка к ЕГЭ.
Задание 21.

Zoom, в случае
отсутствия связи

2
9.20-9.50

Умение
анализировать

посмотрите
https://www.youtube.
com/watch?v=STHJIa
mo6qw

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 16.
Сочинение

возможные
ошибки при
написании
сочинения

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните
задания, пройдя
по ссылке

Литературовед
ческие
понятия:
творчество
В.Маяковског
https://litо,
ege.sdamgia.ru/tes А.Ахматовой,
t?theme=49
А.Блока,
А.Твардовског
о
Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
умение
посмотрите
находить
видеоурок,
проблему.
пройдя по ссылке
https://www.youtube.
com/watch?v=62Rfko
prcso

и напишите
сочинение,
пройдя по ссылке
https://litege.sdamgia.ru/pro
blem?id=612
4

11.10-

Онлайн

Завтрак 30 минут
биология
Деление клеток

Zoom, в случае

Закрепить

11.40

подключени
е

отсутствия связи
решите задачи,
пройдя по ссылке
https://bioege.sdamgia.ru/test
?theme=219

5

12.0012.30

Онлайн
подключени
е

информатика

6

12.5013.20

Онлайн
подключени
е

химия

Программирование

смысл
основных
понятий:
жизненный
цикл клетки:
интерфаза и
митоз.
Умение
прочесть
фрагмент
программы
на языке
программиров
ания и
исправить
допущенные
ошибки

Zoom, в случае
отсутствия связи
посмотрите,
пройдя по ссылке
https://clck.ru/NkF
ow
https://clck.ru/NkF
uu
Решите задачи,
пройдя по ссылке
https://yandex.ru/t
utor/subject/tag/pr
oblems/?ege_num
ber_id=362&tag_i
d=19
Решение заданий ЕГЭ
Zoom, в случае
Закрепить
25-26
отсутствия связи
умение
Качественные реакции,
пройдите по
применять
производство серной
ссылке и
знания на
кислоты, аммиака и
выполните
практике при
других продуктов
задания
решении задач
химической
промышленности
https://chemege.sdamgia.ru/test

7

14.0016.00

?theme=117
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

