
Расписание консультаций для 11 «А, Б» классов на 26.06.2020 г.

конс-
ия

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА
КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕСУРС ЧТО ЗАКРЕПИТЬ

1 9.00-
9.30

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Физика, 
Крахмалева М.С.

Элементы 
астрофизики: 
Солнечная система, 
звезды, галактики 

ZOOM- конференция (ссылка у классного 
руководителя).                                               
В случае отсутствия связи  Посмотрите 
материал по ссылке  
:https://www.youtube.com/watch?
v=I_ovHOOJ0zc  Затем выполните задания
№ 24  1 часть из каталога на сайте Решу 
ЕГЭ.

Уметь описывать и объяснять 
физические явления и 
свойства тел (включая 
космические объекты), 
результаты экспериментов … 
приводить примеры 
практического использования 
физических знаний.

2 9.35-
10.05

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Физика, 
Крахмалева М.С.

Механика – квантовая
физика (методы 
научного познания) 

ZOOM- конференция (ссылка у классного 
руководителя).                                               
В случае отсутствия связи   Посмотрите 
материал по ссылке  
:https://www.youtube.com/watch?
v=oojHThRzWyE  Затем выполните 
задания № 22,23  1 часть из каталога на 
сайте Решу ЕГЭ.

Отличать гипотезы от научной 
теории, делать выводы на 
основе эксперимента.

ЗАВТРАК 10.05-10.30

3 10.30-
 11.00

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Английский язык, 
Чуркина Н.С.

 Аудирование.
Базовый уровень.
Понимание основного 
содержания 
прослушанного текста

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

Стратегии выполнения 
задания.Ключевые слова,
синонимы, синонимичные 
конструкции.

4 11.05-
11.35

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Английский язык, 
Чуркина Н.С.

 Аудирование. 
Повышенный 
уровень.Понимание в 
прослушанном тексте 
запрашиваемой 

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

Тонкости различия  между 
вариантом «Неверно» и 
вариантом «В тексте не 
сказано».
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информации или 
определение в нем ее 
отсутствия; полное и 
точное понимание 
прослушанного текста.

angliyskomy-yazyku-audirovanie-zadaniya/

Время для настройки онлайн подключения группы

5 11.50-
12.20

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Обществознание, 
Винокурова И.П.

Типология  
политических  
режимов.

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи  
посмотрите  видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
v=9mWkNgzTF1Q и 
https://www.youtube.com/watch?
v=wSlPkcIesmI&list=PL1vJNklcCwX1a5V8o
U8XfJUquc7JSw9ud 

Повторить что такое  
политический  
режим,признаки  
тоталитарного,авторитарного 
и демократического режима.

6 12.25-
12.55

Онлайн 
подключение для 
двух подгрупп

Обществознание, 
Винокурова И.П.

Органы 
государственной  
власти  Российской  
Федерации.

ZOOM- конференция (ссылка у классного
руководителя).                                             
В случае отсутствия связи  
посмотрите  видеоурок:  
https://www.youtube.com/watch?
v=y9NCDz-mVjc   и выполните  тест на 
Сайте  Решу  ЕГЭ https://soc-
ege.sdamgia.ru/test?theme=71&ttest=true

Повторить систему  
разделения  властей 
(законодательную, 
исполнительную и судебную) 
и их    функции.

 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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