
Расписание консультаций для 11 «А» класса на 02.06.2020г 

День 

недели 

Консуль 

тация 

Время Способ Предмет/учитель Тема консультации Ресурс Что повторить 

В
т
о
р

н
и

к
 0

2
.0

6
.2

0
2
0
г
 

              

1 

8.30-9.00 и  

далее 9.05-

9.35 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(профиль), 

Обрезкова Е.Н. 

Чтение графиков и 

диаграмм. 

Zoom-конференция. 

Посмотреть видеоурок  

Повторить правила чтения 

графиков и диаграмм. 

2 10.00- 10.30 

и далее 

10.35 - 

10.55 

Онлайн 

подключение 

Химия,  

Захарова С.Г. 

Строение вещества, 

химическая связь 

Zoom-конференция, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить контрольные 

задания 

Выполнить задания на 

сайте "Решу ЕГЭ" по 

данной теме 

Онлайн 

подключение 

Физика,  

Укина С.П. 

Движение тела по 

окружности 

Zoom конференция, при 

отсутствии связи, 

посмотрите по ссылке, 

затем выполните 

контрольные задания 

Выписать и выучить 

основные формулы, 

рассмотреть задачи по 

данной теме на сайте Решу 

ЕГЭ 

Онлайн 

подключение 

История,  

Козырева И.А. 

Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV в.  

Zoom конференция, при 

отсутствии связи, 

посмотрите по ссылке 

Рассмотреть задания на 

сайте Решу ЕГЭ по данной 

теме 

Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

Манахова С.И. 

 Временные формы 

глаголов в английском 

языке 

Zoom конференция, при 

отсутствии связи, 

посмотрите по ссылке 

Выполнить задание на 

сайте Решу ЕГЭ по данной 

теме 

3 11.15-11.45 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Титова Л.М. 

Лексические нормы 

(употребление слова  в 

соответствии с точным 

лексическим значением  

и требованием 

лексической 

сочетаемости) 

Zoom конференция, 

посмотреть материал по 

ссылке 

Выполнить задание на 

сайте Решу ЕГЭ по данной  

теме 

4 12.00- 12.30  

далее 12.35 

-13.05 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Конюшева З.Р. 

Клеточное строение 

организмов 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

посмотреть по ссылке, 

выполнить тест 

Выполнить задание на 

сайте Решу ЕГЭ по данной  

теме 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Козырева И.А. 

Духовный мир 

личности. 

Личность и общество 

Zoom конференция. 

посмотреть материал 

Рассмотреть 

тренировочные задания по 

данной теме на сайте РЭШ 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17827122211498089971&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%E2%84%96+6+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+2020
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11426513196207118880&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1590749038045512-1250251236671875678400292-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1590749163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11426513196207118880&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1590749038045512-1250251236671875678400292-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1590749163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11426513196207118880&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1590749038045512-1250251236671875678400292-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1590749163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11426513196207118880&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1590749038045512-1250251236671875678400292-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1590749163.1
https://docviewer.yandex.ru/view/867017337/?page=7&*=j1f5v%2BUO8pImpXUk0jJmCcDuLvx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFOTFYX0UzSVFRUDFWa2w4OUR3YTg4TTctYlBNVG56REo1M3hfX21zd2F0MEZEU19SUVVVRjBLdDgtX2dqQ0l4dll5Ti13MGp4TG5nMFhiOEMtX3V6YmRwcDRYTGZoRGZrVHpuNFI1X1JtNXNvMHVzY2U3UmFfX2hlV0VtOFhsbVE9PT9zaWduPVUyVUhham1xTS03LW05c0tucFhUV01jejAya01fMENaTy10THp1YVVYNms9IiwidGl0bGUiOiJwcmlsLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiODY3MDE3MzM3IiwidHMiOjE1OTA3MzU5ODA2MjcsInl1IjoiNDUyMTE4NTcxMTM5NDAxMzQwOSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/867017337/?page=7&*=j1f5v%2BUO8pImpXUk0jJmCcDuLvx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFOTFYX0UzSVFRUDFWa2w4OUR3YTg4TTctYlBNVG56REo1M3hfX21zd2F0MEZEU19SUVVVRjBLdDgtX2dqQ0l4dll5Ti13MGp4TG5nMFhiOEMtX3V6YmRwcDRYTGZoRGZrVHpuNFI1X1JtNXNvMHVzY2U3UmFfX2hlV0VtOFhsbVE9PT9zaWduPVUyVUhham1xTS03LW05c0tucFhUV01jejAya01fMENaTy10THp1YVVYNms9IiwidGl0bGUiOiJwcmlsLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiODY3MDE3MzM3IiwidHMiOjE1OTA3MzU5ODA2MjcsInl1IjoiNDUyMTE4NTcxMTM5NDAxMzQwOSJ9

