Расписание консультаций по подготовке к ЕГЭ для 11А класса
(на 22 - 26 июня)
           Все консультации-онлайн будут проходить в системе ZOOM, в АСУ РСО всем будут рассылаться ссылки - приглашения на онлайн – консультации. Тем, кто по каким-либо причинам не смог выйти в онлайн-трансляцию, в столбце «Ресурс» можно посмотреть видео-уроки. 


ПОНЕДЕЛЬНИК   22.06.2020
22 июня (понедельник)
Консультация
Время
Способ
Предмет
учитель
Тема консультации
Ресурс
Что закрепить

1
08.30-09.00

On-line подключение

Физика 
(Илюхина Л.В.)
Термодинамические процессы. Вычисление работы, количества теплоты, КПД.
Задания отправлены по почте АСУ РСО.
Кодификатор. Пункт 2.2.1-2.2.11

Время на настройку онлайн-подключения

2

09.20-09.50
и далее
10:00 – 10:30



On-line подключение
параллельно для двух групп
Математика 
(Велижанский С.В. 
ТЕСТ №1  ПРОФИЛЬ

Пройди по ссылке и реши  ТЕСТ №1 ПРОФИЛЬ
https://newgdz.com/ege-gia-onlajn/matematika-ege/15863-yashchenko-ege-2020-50-variantov-matematika-profilnyj-uroven
Рассмотреть вопросов теста, оформление заданий.

10.30-11.00 Перерыв на завтрак

Время на настройку онлайн-подключения

3
11.00-11.40

On-line подключение


Русский язык
 (Берлименко Н.В. - 11А)
Подготовка к ЕГЭ. Задание №27. Теория и практика. Полный разбор. Алгоритм написания сочинения.
Посмотреть видеофильм по ссылке: 
https://youtu.be/vvOx8TZD-aw
Пройти онлайн – тест по ссылке:
https://cknow.ru/?do=teststart&id=1085 ,
фото результата прислать на почту АСУ РСО учителю.
Повторить теорию к заданию №27 по книге Л.И. Мальцевой «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ», повторить теорию  по распечатанному  справочнику,  написать сочинение по предложенному тексту
 В.П. Астафьева.  (Текст выслан на почту в АСУ РСО)

ВТОРНИК   23.06.2020

Консультация
Время
Способ
Предмет
учитель
Тема консультации
Ресурс
Что закрепить
23 июня (вторник)
1
08.30-09.00

On-line подключение

Информатика
(Сарина И.Г.)
	Кодирование информации
https://labs-org.ru/ege-9/ 


он-лайн консультация через zoom
	Кодирование информации

Время на настройку онлайн-подключения


2
09.20-09.50
и далее
10:00 – 10:30

On-line подключение
Математика (Кулуева В.И.)
Решение показательных неравенств
Задание №15
Решение задач по теории вероятности 
Задание №4
https://youtu.be/di07PHtntTs?t=5" https://youtu.be/di07PHtntTs?t=5

он-лайн консультация через zoom
Повторить теорию 
Решу ЕГЭ задания №15, №4

10.30-11.00 Перерыв на завтрак

Время на настройку онлайн-подключения

3
11.00-11.30

On-line подключение

параллельно для двух групп

Литература
(Берлименко Н.В.)
Как писать сочинение на ЕГЭ по литературе – 2020, задание № 16
Посмотреть видеофильм по ссылке: https://youtu.be/XSoQ5_kzfU8.
Повторить алгоритм написания сочинения по заданию 16, ознакомиться с образцами сочинений. (Материал для работы выслан на почту в АСУ РСО)




История
(Лопатченко И.И.) 
Самые сложные термины по истории
 https: https://vk.com/doc374090983_554977246?hash=2b7bdca81254b22aa1&dl=ed4ab14833e75383a0//www.youtube.com/watch?v=W3RKuJvCkKg&feature=youtu.be 
 Термины по истории 15-16 веков

ЧЕТВЕРГ   25.06.2020

Консультация
Время
Способ
Предмет
учитель
Тема консультации
Ресурс
Что закрепить
25 июня (четверг)
1
08.30-09.00

On-line подключение

Информатика
(Сарина И.Г.)
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ПОИСК ОШИБОК


https://labs-org.ru/ege-24/ 

он-лайн консультация через zoom
	АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ



Время на настройку онлайн-подключения

2
09.20-09.50
и далее
10:00 – 10:30



On-line подключение

Математика (Кулуева В.И.)
Решение логарифмических неравенств. Задание №15
Решение задач по планиметрии
Задание №6
https://youtu.be/rVhgfn-mBWA?t=133" https://youtu.be/rVhgfn-mBWA?t=133

он-лайн консультация через zoom

Повторить теорию 
Решу ЕГЭ задания №15, №6

10.30-11.00 Перерыв на завтрак

Время на настройку онлайн-подключения

3
11.00-11.30

On-line подключение


Литература (Берлименко Н.В.)
Как писать сочинение на ЕГЭ?  17 задание. 
Посмотреть видеофильм  по ссылке: 
https://youtu.be/9YQxq7ukFCc
Ознакомиться с критериями к заданию №17, повторить порядок написания сочинения, способы отбора материала.  (Материал  выслан  на почту в АСУ РСО)

ПЯТНИЦА 26.06.2020

Консультация
Время
Способ
Предмет
учитель
Тема консультации
Ресурс
Что закрепить
26 июня(пятница)
1
08.30-09.00

On-line подключение

Английский язык
(Вялых Е.В.)
Разбор грамматической части
https://www.examen.ru/tests/ege/anglijskij-yazyik/ 
(тесты ЕГЭ по английскому 2020)
Выполнить 13,14 вариант 

Грамматика

Время на настройку онлайн-подключения

2
09.20-09.50
и далее
10:00 – 10:30



On-line подключение

Русский язык
(Берлименко Н.В.-
Подготовка к ЕГЭ. Продолжить работу над заданием  № 27. 
Посмотреть видеофильм по ссылке: https://youtu.be/FH7ad0cc9cw.




Повторить теорию к заданию № 27 по книге Л.И. Мальцевой «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ», повторить теорию  по распечатанному  справочнику, написать сочинение по предложенному тексту
 Д.А. Гранина.  (Текст выслан на почту в АСУ РСО)

10.30-11.00 Перерыв на завтрак

Время на настройку онлайн-подключения

3
11.00-11.30

On-line подключение

параллельно для двух групп

Обществознание 
(Лопатченко И.И.)
Блок «Право»
         https://www.youtube.com/watch?v=_vvXE8JcwdY&feature=youtu.be" https://www.youtube.com/watch?v=_vvXE8JcwdY&feature=youtu.be 

Термины

https://youtu.be/rVhgfn-mBWA?t=133" https://youtu.be/rVhgfn-mBWA?t=133

он-лайн консультация через zoom

