
Расписание консультаций для 11 «А, Б» классов на 23.06.2020 г.

конс-
ия

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА
КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕСУРС ЧТО ЗАКРЕПИТЬ

1 9.00-
9.30

Онлайн подключение Математика, 
Тарасова О.Л.

Разбор задания №13 
ЕГЭ 
“Тригонометрические 
уравнения. 
Исследование ОДЗ”

ZOOM-конференция (ссылка у классного 
руководителя и в группе). В случае 
отсутствия связи: Посмотрите разбор 
первых 5-ти заданий  (первые 30 минут) 
https://www.youtube.com/watch?
v=kTNveOHmHqc 

Разберите решение заданий 
№13 перейдя по ссылке https://
mathlesson.ru/node/8031

Онлайн подключение Математика, 
Фадеева Е.А.

Разбор задания №13 
ЕГЭ 
“Тригонометрические 
уравнения. 
Исследование ОДЗ”

ZOOM-конференция (ссылка у классного 
руководителя и в группе). В случае 
отсутствия связи: Посмотрите разбор 
первых 5-ти заданий  (первые 30 минут) 
https://www.youtube.com/watch?
v=kTNveOHmHqc 

Разберите решение заданий 
№13 перейдя по ссылке https://
mathlesson.ru/node/8031

2 9.35-
10.05

Онлайн подключение Математика, 
Тарасова О.Л.

Разбор задания №13 
ЕГЭ “Уравнения 
смешанного типа”

ZOOM-конференция (ссылка у классного 
руководителя и в группе). В случае 
отсутствия связи: Закончите посмотр 
разбора последних заданий №6, 7 
https://www.youtube.com/watch?
v=kTNveOHmHqc  Затем выполните 
задания №13 из каталога на сайте Решу 
ЕГЭ 

Разберите решение заданий 
№13 перейдя по ссылке https://
mathlesson.ru/node/8031

Онлайн подключение Математика, 
Фадеева Е.А.

Разбор задания №13 
ЕГЭ “Уравнения 
смешанного типа”

ZOOM-конференция (ссылка у классного 
руководителя и в группе). В случае 
отсутствия связи: Закончите посмотр 
разбора последних заданий №6, 7 
https://www.youtube.com/watch?
v=kTNveOHmHqc  Затем выполните 
задания №13 из каталога на сайте Решу 
ЕГЭ 

Разберите решение заданий 
№13 перейдя по ссылке https://
mathlesson.ru/node/8031

ЗАВТРАК 10.05 - 10.30

3 10.30- Онлайн 
подключение для 

Химия, 
Ковальчук О.М.

Карбоновые кислоты.
Строение, получение ZOOM- конференция.                                    

Выполнять  на сайте
Решу ЕГЭ  из Каталога 
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 11.00 двух подгрупп и свойства 
карбоновых кислот. В случае отсутствия связи: повторить 

строение, получение и химические 
свойства  карбоновых кислот по ссылкам:

https://youtu.be/bCBtWV02A-E:

https://youtu.be/n2qKr3V3qz0  

https://youtu.be/JlWIzISviuk    

задания:
 Тема 3.6 Характерные 
химические свойства 
альдегидов, карбоновых 
кислот,сложных эфиров   
Тема 14. Свойства 
кислородсодержащих 
соединений. Получение 
кислородсодержащих 
соединений.

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Английский 
язык, 
Чуркина Н.С.

 Чтение.Базовый 
уровень.Понимание 
основного содержания
текста.

ZOOM- конференция (ссылка у классного 
руководителя).                                               
В случае отсутствия связи: изучить 
материал по ссылке:  
https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-
angliyskomy-yazyku-chtenie-zadaniya/

 Изучить стратегии 
выполнения задания. 
Ключевые слова.

4 11.05-
11.35

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Химия, 
Ковальчук О.М.

 Амины.Строение, 
классификация, 
получение и свойства
аминов. 

ZOOM- конференция (ссылка у классного 
руководителя).                                               
В случае отсутствия связи: повторить 
строение, получение и химические 
свойства  аминов  по ссылкам:

https://youtu.be/SMIab4zd8-A

https://youtu.be/VILzXkBnXho

https://youtu.be/3nenZjkvboI

Выполнять  на сайте
Решу ЕГЭ из Каталога 
задания: Тема  3.7 
Характерные химические 
свойства азотсодержащих 
органических соединений

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

 Английский 
язык, 
Чуркина Н.С.

Чтение.Повышенный 
уровень.Понимание 
структурно-смысловых
связей в тексте, 
полное и точное 
понимание 
информации в тексте.

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи: изучить 
материал по ссылке:

Запомнить алгоритм 
выполнения заданий.
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https://rosuchebnik.ru/material/ege-po-
angliyskomy-yazyku-chtenie-zadaniya/

Время для настройки онлайн подключения группы

5 11.50-
12.20

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

История, 
Винокурова И.П.

“Просвещенный  
абсолютизм”.Законо
дательное  
оформление  
сословного  строя.

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=SMdoPnqyqxQ  и  
https://www.youtube.com/watch?
v=tRlPL4NTYE0   затем выполните  тест  
на сайте  Решу ЕГЭ из Каталога  заданий
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?
theme=65&ttest=true

Повторить  что такое 
“просвещенный  
абсолютизм”, реформы  
Екатерины II, какие  
перемены  в  положении 
основных сословий  России  
произошли в  царствование  
Екатерины II.

6 12.25-
12.55

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

История, 
Винокурова И.П.

Движение  
декабристов. ZOOM- конференция (ссылка у классного

руководителя).                                             
В случае отсутствия связи  
посмотрите  видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=XD61fAXr7Qw и https://vk.com/video-
66598975_456239084

Повторить причины 
восстания,программные  
документы декабристов, 
причины  поражения, итоги  и 
значение.

 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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