
Расписание консультаций для 11 «А, Б» классов на 22.06.2020 г.

конс-
ия

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА
КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕСУРС ЧТО ЗАКРЕПИТЬ

1 9.00-
9.30

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Русский язык, 
Куртяник М.А.

Комплексный анализ 
текста ZOOM- конференция (ссылка у классного 

руководителя).                                               
В случае отсутствия связи:

https://www.youtube.com/watch?
v=2fxwvKT1JP4&list=PLWLmNuEnIXrlyeM2
vvclxCyFDUbuHa4rq&index=2

или выполните по пособию Цыбулько 
задание 22 из  вариантов 31-36

Текст как речевое 
произведение.
Смысловая и 
композиционная
целостность текста

2 9.35-
10.05

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Русский язык, 
Куртяник М.А.

Комплексный анализ 
текста, 
типологический 
анализ

ZOOM- конференция (ссылка у классного 
руководителя).                                               
В случае отсутствия связи:

https://www.youtube.com/watch?
v=k9Qc8tUobwA&list=PLWLmNuEnIXrlyeM2
vvclxCyFDUbuHa4rq&index=1

или выполните по пособию Цыбулько 
задание 23  из  вариантов 31-36

Функционально-
смысловые типы речи

ЗАВТРАК 10.05-10.30

3 10.30-
 11.00

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Литература, 
Куртяник М.А.

Подготовка к заданию
15 с развернутым 
ответом

ZOOM- конференция.                                    
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZdZpvRZrGGU

способность анализировать 
текст с учётом
его жанровой принадлежности

Онлайн 
подключение для 

Биология, 
Ступальская 

Основные методы 
изучения генетики ZOOM- конференция (ссылка у классного 

Основные методы изучения 
генетики человека.
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двух подгрупп Л.И. человека. 
Цитогенетический 
метод.

руководителя).                                               
В случае отсутствия связи: 

посмотрите  видеоурок  по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/start/
47180/
Выполните контрольные задания урока

4 11.05-
11.35

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Литература, 
Куртяник М.А.

Подготовка к заданию
с развернутым 
ответом 
сопоставительного 
характера,задание 16

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v=W-
y1uJTNU9k

обоснование связи данного 
художественного текста с 
другими произведениями по 
указанным в заданиях 
аспектам сопоставления

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Биология, 
Ступальская 
Л.И.

Генетические 
закономерности в 
популяциях.

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи: посмотрите
видеоурок  
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-
klass/bbiologicheskie-posledstviya-
priobreteniya-prisposoblenijb/geneticheskie-
protsessy-v-populyatsiyah?testcases

Выполните задания https://testedu.ru/test/
biologiya/11-klass/geneticheskie-
zakonomernosti.html

Генетические закономерности.

Время для настройки онлайн подключения группы

5 11.50-
12.20

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Физика, 
Крахмалева М.С.

Планетарная 
модель атома. 
Нуклонная модель 
ядра. Ядерные 
реакции. 

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи:Посмотрите 
материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=e89ThHw9aG4&list=TLPQMDcwNjIwMjC

Квантовая физика 
(изменение физических 
величин в процессах; 
установление соответствия 
между графиками и 
физическими величинами, 
между физическими 
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4b_RSc7rCFw&index=1  Затем выполните
задания № 19  1 часть из каталога на 
сайте Решу ЕГЭ. 

величинами и формулами) 

6 12.25-
12.55

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Физика, 
Крахмалева М.С.

Фотоны, линейчатые
спектры, закон 
радиоактивного 
распада .

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи:Посмотрите 
материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=_0Bv0B_FjH8   Затем выполните 
задания № 20, 21  1 часть из каталога на 
сайте Решу ЕГЭ.

Квантовая физика 
(изменение физических 
величин в процессах; 
установление соответствия 
между графиками и 
физическими величинами, 
между физическими 
величинами и формулами)

 По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.

 По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться к классному руководителю или по телефону 8(8464)-37-22-57.
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