консультация

Расписание консультаций для 11 класса на понедельник

время

способ

предмет, учитель

Обществознание
(1 группа)
Житенева О.А

Тема консультации

Разбор трудных вопросов из
раздела "Социальтные
отношения"

История (1 группа)
1

10.00-11.20

Ресурс

ZOOM (1 группа)

повторить теорию из раздела
Социальные отношения на ресурсе
просмотреть видеозанятие на ресурсе humanitar.ru Гл. 4
ZOOM (1 группа)

Онлайн
подключение

понедельник, июня 29, 2020

Орехова И.А.

Что закрепить

Выполнение тренировочной
работы № 5 часть 1 с разбором
ответов, дат и понятий

Провести тренировочную работу по
заданиям повышенной сложности

Повторить теоретический материал
по теме "Последствия неудачи
политики перестройки.
Августовские сhttps://examer.
ru/ege_po_istorii/teoriya/posledstviya
_neudachi_politikiобытия 1991 г.
Беловежские соглашения 1991 г. и
распад СССР"

Время на настройку онлайн подключения групп
Обществознание
(2группа)
Житенева О.А

ZOOM (2 группа)
Разбор трудных вопросов из
раздела "Социальтные
отношения"

История (2 группа)

Орехова И.А.
2

11.30-12.50

Онлайн
подключение

повторить теорию из раздела
Социальные отношения на ресурсе
просмотреть видеозанятие на ресурсе humanitar.ru Гл. 4
ZOOM (2 группа)

Выполнение тренировочной
работы № 5 часть 1 с разбором
ответов, дат и понятий

Провести тренировочную работу по
заданиям повышенной сложности

Повторить теоретический материал
по теме "Последствия неудачи
политики перестройки.
Августовские сhttps://examer.
ru/ege_po_istorii/teoriya/posledstviya
_neudachi_politikiобытия 1991 г.
Беловежские соглашения 1991 г. и
распад СССР"

подключение
Математика
Выполнение Тренировочной
работы. Часть 1 с разбором
каждого задания, способы
решения
Майонова Г.П.

ZOOM
При отсутствии связи подключения
просмотреть видеоурок "Досрочный
профильный ЕГЭ-2020 по
математике от ФИПИ" (26.08)
Выполнение варианта 44. (И. В.
Ященко. Типовые варианты
экзаменационных заданий. 50
вариантов)

Выполнение варианта 45. И. В.
Ященко. Типовые варианты
экзаменационных заданий. 50
вариантов.

Обед 13.00
Время на настройку онлайн подключения групп
Литература
3

13.10-14.20

Онлайн
подключение

Растопшина Н.В.

ZOOM
При отсутствии подключения
Художественно-выразительные
просмотреть видеоурок
средства
Е.Л.Ерохина Типовые тестовые
задания. Вариант 1-5, задание 13

Е.Л.Ерохина Типовые тестовые
задания. Вариант 6-10, задание 13

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.
Время проведения консультаций 14.30 до 16.00.
По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону классного руководителя 89277825739 или на электронный адрес skoropisl@mail.
ru

