
Расписание консультаций для 11 «А, Б» классов на 24.06.2020 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.

Сочинение. 

Работа над
письменным
монологическим
высказыванием

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

https://www.youtube.com/watch?
v=I4Mu_zsxbMw&list=PLWLmNuEnIXrlyeM2vv
clxCyFDUbuHa4rq 

или выполните по пособию Цыбулько 
задание 26 из  вариантов 31-36 

Информационная
обработка текста. 
Употребление языковых
средств в зависимости
от речевой ситуации

2 9.35-
10.05

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Русский язык, 
Куртяник М.А.

Сочинение. 

Работа над
письменным
монологическим
высказыванием

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

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=957&v=cnpkMvCY1iE&feature=
emb_logo 

Сочинение. 
Информационная
обработка текста. 
Употребление языковых
средств в зависимости
от речевой ситуации

ЗАВТРАК 10.05-10.30

3 10.30-
 11.00

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Литература, 
Куртяник М.А.

Сочинение. 

Работа над
письменным
монологическим
высказыванием

ZOOM- конференция.                                       
В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=22&v=d8DgHOnzFxg&feature=
emb_logo

Алгоритм написания 
сочинения на литературную 
тему
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Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Биология, 
Ступальская Л.И.

Методы селекции 
растений и животных. ZOOM- конференция (ссылка у классного 

руководителя).                                                  
В случае отсутствия связи:

посмотрите видеоурок по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/ 
Выполнить контрольные задания урока

Методы селекции растений 
и животных.

4 11.05-
11.35

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Литература, 
Куртяник М.А.

Сочинение. 

Работа над
письменным
монологическим
высказыванием

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

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=373&v=_MLX7iU88bY&feature
=emb_logo

Алгоритм написания 
сочинения на 
литературную тему

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Биология, 
Ступальская Л.И.

Достижения 
современной 
селекции.

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

Посмотрите презентацию по ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-
temu-dostizheniya-i-osnovnie-napravleniya-
sovremennoy-selekcii-1611103.html 
Выполните тест https://studarium.ru/article-
test/143

Достижения современной 
селекции.

Время для настройки онлайн подключения группы

5 11.50-
12.20

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Обществознание, 
Винокурова И.П.

Социальная   
стратификация  и  
мобильность.

ZOOM- конференция (ссылка у классного 
руководителя).                                                
В случае отсутствия связи  посмотрите 
видеоурок: https://www.youtube.com/watch?
v=UOt3tRmWW0k и выполните тест на  

Повторите  основные  
понятия  социальная  
стратификация  и  
социальная  мобильность.
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сайте  Решу ЕГЭ из Каталога  заданий 
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?
theme=10&ttest=true

6 12.25-
12.55

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Обществознание, 
Винокурова И.П.

Социализация  
индивида. ZOOM- конференция (ссылка у классного 

руководителя).                                                
В случае отсутствия связи посмотрите  
видеоурок: https://www.youtube.com/watch?
v=JeXOpHT3elc и 
https://www.youtube.com/watch?
v=nuLz05sQXXs

Повторите что такое  
социализация,каковы 
агенты  первичной  и 
вторичной  социализации  и
ее роль в жизни человека.

 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.

https://www.youtube.com/watch?v=JeXOpHT3elc
https://www.youtube.com/watch?v=JeXOpHT3elc
https://www.youtube.com/watch?v=nuLz05sQXXs
https://www.youtube.com/watch?v=nuLz05sQXXs
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=10&ttest=true
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=10&ttest=true

