Расписание консультаций для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 15.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

онлайн подключени
е

предмет, учитель

Подготовка консультация по
русскому языку
Щербакова Нина
Анатольевна
Кужанбаев Р.

тема консультации

Структура экзамена по
русскому языку ЕГЭ
-2020
и формы работы с
заданиями КИМов

ресурс

Войти в
онлайн-подключение
через ресурс скайп.
Посмотрите:https://www.yo
utube.com/watch?v=pOzXpgNC
Dqc
В случае отсутствия связи
поработать с пособием

время на настройку он-лайн подключения
2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Консультация
педагога психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Темперамент и его типы.
Тип вашего
темперамента.

Войти в онлайн -подключение
через ресурс скап.
В случае отсутствия связи,
посмотрите
https://docviewer.yandex.ru/view
/332761058/?page=1&*=bhTaag
9IJTtghm35BWxxGQDSpqx7In
VybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly8
0RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2
V3cnVCcUUtUEhsZXhscDRza

что
закрепить
выполнение
тестовых
заданий

EJPOXNWVlY5NGdzdTIyaGox
S2kxNEhqR25SYWVnY2dpNH
NCRzBXZEZiSkNXNVZZZDR
DOHFUZHZFRzF0aUZkaFNGS
UNMVlpUdkM3dnJZaVZVd1cz
Q1lwbGNjRnh1TFVZcDN5OX
VDOTExRWxKR0Nmck5UdW
c9PT9zaWduPThaWVRiVm9V
TElTNkItcjJMZnRYdi1Rd0NSV
2VoVFFrSzdBQUctSWRfVFE9
IiwidGl0bGUiOiJvcHJlZGVsaX
RlX3RpcF92YXNoZWdvX3Rlb
XBlcmFtZW50YS5kb2MiLCJub
2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZC
I6IjMzMjc2MTA1OCIsInRzIjox
NTkwNjQ4NzIyNTY4LCJ5dSI6
IjE1NjI0OTIwNDE0NDEyOTQ
4MzYifQ%3D%3D
Ответить на вопросы теста.
Определить свой тип
темперамента.

завтрак 11.20-11.50
время на настройку он-лайн подключения
3

12.00-12.30

онлайн подключение

Подготовка консультация по
обществознанию
Омельченко Ольга
Викторовна
Кужанбаев Р.

отработка части 2 тестов ЕГЭ
по коду 2.

вторник,16.06.20

Войти в
онлайн-подключение через
ресурс скайп.

теория код 2 по
кодификатору.
выполнение
тестов по
электронной
почте

№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн-подк
лючение

Подготовка консультация по
математике
Рохманько Татьяна
Викторовна
Кужанбаев Р.

Подготовка к ЕГЭ.

ресурс

домашнее
задание

Войти в онлайн -подключение
через ресурс
https://neznaika.info/ege/matem/
найти профильный уровень.
Сделать В -1
В случае отсутствия связи,
посмотрите сборник Ященко
36в и сделать В-7.
Повторить теорию решение
неравенств и выучить алгоритм
решения линейных неравенств
и неравенств 2 степени.

время на настройку он-лайн подключения
2

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

Подготовка консультация по
русскому языку
Щербакова Нина
Анатольевна
Кужанбаев Р.

отработка заданий части
1 тестов ЕГЭ:
орфоэпические нормы
русского языка(№ 4)

завтрак 10.20-10.50

Войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://2020-god.co
m/orfoepicheskij-minimum-ege-v
-2020-godu/
В случае отсутствия связи
поработать с пособием

выполнение
тестовых
заданий:https
://yandex.ru/tu
tor/subject/tag
/problems/?eg
e_number_id=
133&tag_id=1
9

время на настройку он-лайн подключения
3

12.00-12.30

онлайн подключение

Подготовка консультация по
обществознанию
Омельченко Ольга
Викторовна
Кужанбаев Р.

отработка части 2 тестов
ЕГЭ
работа с вопросом 28 - план
по коду 2.

Войти в
онлайн-подключение через
ресурс скайп.

теория код 2 по
кодификатору.
выполнение
тестов по
электронной
почте

среда, 17.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

предмет
учитель

онлайн Подготовка подключение консультация по
русскому языку
Щербакова Нина
Анатольевна
Кужанбаев Р.

тема урока

ресурс

домашнее
задание

отработка заданий части 1
тестов ЕГЭ: лексические
нормы русского языка(№
5)

войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп
посмотрите:
https://saharina.ru/tests/test.php?n
ame=test411.xml
в случае отсутствия связи:
поработать с пособием

выполнение
тестовых
заданий:
https://yandex.r
u/tutor/subject/t
ag/problems/?e
ge_number_id=
126&tag_id=19

время на настройку он-лайн подключения
2

10.50-11.20

онлайн Подготовка Подготовка к ЕГЭ.
подключение консультация по
математике
Рохманько Татьяна
Викторовна
Кужанбаев Р.

Разбор задач из теста, которые
вызвали затруднение в В-1. или
Ящ В-7
Войти в онлайн -подключение
через ресурс
https://neznaika.info/ege/matem/

найти профильный уровень.
Сделать В -2
В случае отсутствия связи,
посмотрите сборник Ященко
36в и сделать В8.
Повторить теорию : решение
дробных рациональных
уравнений и неравенств.

завтрак 11.20-11.50
время на настройку он-лайн подключения
3

12.00-12.30

онлайн подключение

Подготовка консультация по
обществознанию
Омельченко Ольга
Викторовна
Кужанбаев Р.

отработка части 2 тестов ЕГЭ
работа с вопросом 25 кода 2

Войти в
онлайн-подключение через
ресурс скайп.

теория код 2 по
кодификатору.
выполнение
тестов по
электронной
почте

четверг, 18.06.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

10.00-10.30

онлайн подключени
е

Подготовка консультация по
русскому языку
Щербакова Нина
Анатольевна
Кужанбаев Р.

отработка заданий части 1
тестов ЕГЭ: лексические
нормы русского языка(№
6)

войти в онлайн-подключение
через ресурс скайп
посмотрите:
https://saharina.ru/tests/test.php?n
ame=test492.xml
в случае отсутствия связи:
поработать с пособием

время на настройку он-лайн подключения
2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Подготовка Подготовка к ЕГЭ.
консультация по
математике
Рохманько Татьяна
Викторовна
Кужанбаев Р.

Разбор задач из теста, которые
вызвали затруднение в В-2 или
Ящ В-8

Войти в онлайн -подключение
через ресурс
https://neznaika.info/ege/matem/
найти профильный уровень.
Сделать В -3
В случае отсутствия связи,
посмотрите сборник Ященко
36в и сделать В9.
Повторить теорию:решение
геометрических задач за 9
класс.Повторить все формулы
на площади.

завтрак 11.20-11.50

выполнение
тестовых
заданий:
https://yandex.r
u/tutor/subject/t
ag/problems/?e
ge_number_id=
280&tag_id=19

время на настройку он-лайн подключения
3

12.00-12.30

онлайн подключение

Подготовка консультация по
обществознанию
Омельченко Ольга
Викторовна
Кужанбаев Р.

отработка части 2 тестов ЕГЭ,
работа с текстами кода 2.

Войти в
онлайн-подключение через
ресурс скайп.

теория код 2 по
кодификатору.
выполнение
тестов по
электронной
почте

пятница, 19.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

Подготовка консультация по
математике
Рохманько
Татьяна
Викторовна
Кужанбаев Р.

тема урока

Подготовка к ЕГЭ.

ресурс

Разбор задач из теста, которые
вызвали затруднение в В-3
или Ящ В-9

Войти в онлайн -подключение
через ресурс
https://neznaika.info/ege/matem/
найти профильный уровень.
Сделать В -4
В случае отсутствия связи,
посмотрите сборник Ященко
36в и сделать В 10.
Повторить теорию: формулы
площадей и объёмов
многогранников.

домашнее
задание

время на настройку он-лайн подключения
2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Подготовка консультация по
русскому языку
Щербакова Нина
Анатольевна
Кужанбаев Р.

отработка заданий части 1
тестов
ЕГЭ:морфологические
нормы(№ 7)

выйти в онлайн-подключение
через ресурс скайп
посмотрите:
https://yandex.ru/tutor/subject/ta
g/problems/?ege_number_id=17
3&tag_id=19
в случае отсутствия связи:
поработать с пособием

выполнение
тестовых
заданий:
https://egeturbo.
ru/ege/rus/tasks/
7

завтрак 11.20-11.50
время на настройку он-лайн подключения
3

12.00-12.30

онлайн подключение

Подготовка консультация по
обществознанию
Омельченко Ольга
Викторовна
Кужанбаев Р.

отработка части 2 тестов ЕГЭ,
работа с текстами кода 2.

Войти в
онлайн-подключение через
ресурс скайп.

теория код 2 по
кодификатору.
выполнение
тестов по
электронной
почте
написание эссе
по темам кода 2.

