РАСПИСАНИЕ консультаций 11 класса

вторник, 30.06.2020

конс
ульта
ция
1

Время

Способ

Предмет

Тема урока
консультации

8.30-9.00

Онлайн
подключени
е

биология

Биосинтез белка

Онлайн
подключени
е

информатика

Программирование

Онлайн

история

Борьба с монголо-

2
9.20-9.50

3

Ресурс

Что закрепить

Zoom, в случае
Закрепить
отсутствия связи
смысл
посмотрите
основных
материал и
понятий темы:
решите задания,
матричный
пройдя по ссылке
характер
https://bioреакций
ege.sdamgia.ru/tes
биосинтеза,
t?theme=368
биосинтез
белка и
нуклеиновых
кислот
Zoom, в случае Умение
отсутствия связи построить
посмотрите,
дерево игры
пройдя по ссылке по заданному
https://clck.ru/Nk алгоритму и
GTC
обосновать
Решите задачи, выигрышную
пройдя по ссылке стратегию
https://yandex.ru/t
utor/subject/tag/pr
oblems/?ege_num
ber_id=364&tag_i
d=19
Zoom, в случае
Особенности

10.1010.40

подключени
е

4

11.1011.40

Онлайн
подключени
е

5

12.0012.30

Онлайн
подключени
е

татарским нашествием. отсутствия связи
Образование единого
выполните тест,
государства.14-15 век пройдя по ссылке
https://nsportal.ru/
shkola/istoriya/libr
ary/2018/03/25/tes
t-borba-rusi-smongolskimnashestviem-0
Завтрак 30 минут
обществознание
Понятие и источники
Zoom в случае
гражданского права.
отсутствия связи
пройдите по
ссылке и
выполните тест
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2
014/02/09/gr.pravo
__test_s_otvetami.d
ocx
Математика профиль Экономические задачи
Zoom, в случае
Репина Л.В.
(задача 17)
отсутствия связи
посмотрите,
пройдя по ссылке
https://www.youtu
be.com/watch?v=P
FxnhK3LSes&feat
ure=emb_logo
или
https://www.youtu

работы с
темой.
Закономернос
ти
объединения
Русских
земель.

Закрепить
смысл
основных
понятий темы:
гражданское
право ,
правовая
культура.

Закрепить
умение
применять
теоретические
знания на
практике при
решении задач

be.com/watch?v=I
ZfRrwmul1g&feat
ure=emb_logo или
https://www.youtu
be.com/watch?v=1
EPI_9ly1Y&featur
e=emb_logo
Математика профиль Планиметрическая
Митрясова Т.П.
задача (Задание № 16).

6

12.5013.20

7

14.0016.00

Zoom, в случае
отсутствия связи
выполните тест,
пройдя по ссылке
https://yandex.ru/t
utor/subject/tag/pr
oblems/?ege_num
ber_id=358&tag_i
d=19

Закрепить
навык
решения
планиметриче
ских задач на
нахождение
геометрически
х величин
(длин, углов,
площадей)
Онлайн
физика
Решение качественных Zoom, в случае
Закрепить
подключени
задач
отсутствия связи
навык
е
выполните
решения
задания, пройдя качественных
по ссылке
задач
https://physege.sdamgia.ru/tes
t?theme=299
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

