Расписание консультаций для 11 класса на 29.06.2020
№п/
п
1

Врем
я
9.00
–
9.40

2

9.45
–
10.25

3

10.35
–
11.15

4

11.20
–
12.00

способ

Предмет,
Тема консультации
учитель
Онлайн Русский
Выполнение теста в формате
подключени язык,
ЕГЭ
е
Ермакова
Анна
Григорьевна

Ресурс

1.ZOOM – конференция
2. При отсутствии технической
возможности
1. Прочитать теорию
2. Выполнить тест
(файл с материалом прикреплён
в беседе Вконтакте) (фото
прислать Вконтакте)
Перерыв 5 мин
Онлайн Русский
Выполнение теста в формате 1.ZOOM – конференция
подключени язык,
ЕГЭ
2. При отсутствии технической
е
Ермакова
возможности
Анна
1. Выполнить тест (файл с
Григорьевна
материалом прикреплён в
беседе Вконтакте) (фото
прислать Вконтакте)
Перерыв 10 мин
Онлайн Математика Задание № 10
Zoom-конференция
подключени (профильны теста ЕГЭ по математике
В случае отсутствия
е
й уровень)
(профильный уровень)
технической возможности
Сафиулина Линейные уравнения и
подключения задания
Ремзия
неравенства
прикреплены в беседе
Мунировна Тригонометрические
Вконтакте
Выполнить задания по ссылке:
уравнения и неравенства
https://ege.sdamgia.ru/test?theme
=75&print=true
Перерыв 5 мин
Онлайн Математика Задание № 10
Zoom-конференция (весь класс)
подключени (профильны теста ЕГЭ по математике
В случае отсутствия
е
й уровень)
(профильный уровень)
технической возможности
Сафиулина Тригонометрические
подключения задания
Ремзия
прикреплены в беседе
уравнения и неравенства

Что закрепить

Написать рецензию

Вариант 17 из 50 вариантов
заданий Яшенко И.В.

Мунировна

Вконтакте
Выполнить задания по ссылке
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=
75&print=true

5

12.30
–
13.10

Онлайн –
Физика
подключени Пивоваренко
е
Лидия
одновремен Ивановна
но для трех
групп
Обществозна
ние
Сиянко Вера
Николаевна
Биология
Башенова
Руния
Минибаевна

Завтрак 12.00 – 12.30
Сила тока. Закон Ома для
Zoom-конференция, при
участка цепи.
отсутствии подключения
задание будет прикреплено в
беседе Вконтакте)
Консультация через
социальную сеть Вконтакте.
Решение заданий №26.
Zoom-конференция. При
отсутствии технической
возможности выполнить тест
отправленный на электронную
почту.
Фотосинтез
Zoom конференция. При
отсутствии связи посмотреть
видео по ссылкам:
https://youtu.be/Qs-5DREMUv0
Следующее видео (с 22 мин.)
https://youtu.be/txq2HT9Mwho

6

13.15
13.55

Перерыв 5 мин
Онлайн –
Физика
Закон Ома для полной
Zoom-конференция, при
подключени Пивоваренк (замкнутой) электрической
отсутствии подключения
е
о
цепи. Решение задач.
задание будет прикреплено в
одновремен
Лидия
беседе Вконтакте)
но для трех
Ивановна
Консультация через
групп
социальную сеть Вконтакте.
Обществозн Решение заданий №26.
Zoom-конференция. При
ание
отсутствии технической
Сиянко
возможности выполнить тест

Изучить материалы (файл
прикреплён в беседе
Вконтакте). Повторить
основные формулы и
определения по данным темам.
1 . Повторить термины по
разделу ««Человек и
общество»» темы 1.10-1.18.

Вера
Николаевна
Биология
Башенова
Руния
Минибаевн
а

Эволюция.

отправленный на электронную
почту.
Zoom конференция.
При отсутствии связи
посмотреть видео по ссылкам:
https://youtu.be/I2IBJz_DjvY

Выполнить задания
(Вконтакте), прислать фото
любым способом.

https://youtu.be/0mccoTwm73A

14.20
15.00

Онлайн –
История,
подключени Сергеева
е
Юлия
Камиловна

15.05
–
15.45

Онлайн –
История,
подключени Сергеева
е
Юлия
Камиловна

https://youtu.be/xt12dNN1i3o
Обед 13.55 – 14.20
«Гражданская война»
Zoom-конференция. В случае
отсутствия технической
возможности подключения
задания прикреплены в беседе
Вконтакте
Перерыв 5 мин
«Новая экономическая
Zoom-конференция. В случае
политика»
отсутствия технической
возможности подключения
задания прикреплены в беседе
Вконтакте

Знать термины и даты данного
периода. Знать причины и
последствия гражданской
войны.

