
      

- Онлайн занятие  
                          

                                 Расписание консультаций для 11 класса на 08.06.2020 

 

Кон
суль
тац
ия  

Время  Способ  Предмет , учитель  Тема 
консультации  

Ресурс  Что закрепить  

1. 8:30-9:00 Онлайн 
подключение  

Русский язык 
Шнырова Тамара 
Николаевна  

Орфография. 
Правописание 
гласных в корне 

Скайп (весь класс) Выполнить 
№ 9 задание из материалов 
КИМов. Тренажер. 

Орфография. 
Повторение. 
Правописание 
приставок (пре- и при-; 
приставки на з- и с-; 
неизменяемые 
приставки) 

  
 
                                                            Время на настройку онлайн подключения группы 
2. 9:20-9:50 Онлайн 

подключение 
Математика  
Мамедова Зугура 
Галлеуловна  

Преобразования 
числовых 
рациональных 
выражений 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия технической 
возможности подключения 
задания прикреплены в беседе 
Вконтакте Выполнить задания 
по ссылке: 
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/39
504b1c08c7 
fa4e585a96849863e57b.pdf  

 

 

https://mathege.sdamgia.ru/pdf/39504b1c08c7 fa4e585a96849863e57b.pdf
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/39504b1c08c7 fa4e585a96849863e57b.pdf
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/39504b1c08c7 fa4e585a96849863e57b.pdf


                                       Расписание консультаций для 11 класса на 09.06.2020 

 

Кон
суль
тац
ия  

Время  Способ  Предмет , учитель  Тема 
консультации  

Ресурс  Что закрепить  

1. 8:30-9:00 Онлайн 
подключение  

Русский язык 
Шнырова Тамара 
Николаевна  

Орфография. 
Повторение. 
Правописание 
приставок. 

Скайп (весь класс) Выполнить 
№ 10 задание из материалов 
КИМа. Тренажер 

Орфография. 
Повторение. 
Правописание 
суффиксов (н и нн в 
прилагательных и 
причастиях; гласная 
перед суффиксами -
вш- и –в- в 
причастиях; ова, ева и 
ыва, ива в глаголах) 

 Время на настройку онлайн подключения группы 
2. 9:20-9:50 Онлайн 

подключение 
Математика  
Мамедова Зугура 
Галлеуловна  

Преобразования 
числовых 
иррациональных 
выражений 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия технической 
возможности подключения 
задания прикреплены в беседе 
Вконтакте Выполнить задания 
по ссылке: 
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/4b
4004d14a4 
250d0a38b12f4ea0eb12a.pdf 

 

 

 

 



                                       Расписание консультаций для 11 класса на 10.06.2020 

 

Кон
суль
тац
ия  

Время  Способ  Предмет , учитель  Тема 
консультации  

Ресурс  Что закрепить  

1. 8:30-9:00 Онлайн 
подключение  

Русский язык 
Шнырова Тамара 
Николаевна  

Орфография. 
Повторение. 
Правописание 
суффиксов (ни 
нн в 
прилагательных 
и причастиях; 
гласная перед 
суффиксами -
вш- и –в- в 
причастиях; ова, 
ева и ыва, ива в 
глаголах) 

Скайп (весь класс) Выполнить 
№ 11 задание из КИМов. 
Тренажер. 

Орфография. 
Повторение. 
Правописание 
суффиксов. 

 Время на настройку онлайн подключения группы 
2. 9:20-9:50 Онлайн 

подключение 
Математика  
Мамедова Зугура 
Галлеуловна  

Вычисление 
значений 
степенных 
выражений 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия технической 
возможности подключения 
задания прикреплены в беседе 
Вконтакте Выполнить задания 
по ссылке: 
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/87
bc3bf43ea7 
7701706cdec7449999be.pdf  

 

 

https://mathege.sdamgia.ru/pdf/87bc3bf43ea7 7701706cdec7449999be.pdf
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/87bc3bf43ea7 7701706cdec7449999be.pdf
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/87bc3bf43ea7 7701706cdec7449999be.pdf


                                                   Расписание консультаций для 11 класса на 11.06.2020 

Кон
суль
тац
ия  

Время  Способ  Предмет , учитель  Тема 
консультации  

Ресурс  Что закрепить  

1. 8:30-9:00 Онлайн 
подключение  

Русский язык 
Шнырова Тамара 
Николаевна  

Орфография. 
Повторение. 
Правописание 
суффиксов в 
причастиях (-ущ, -
ющ и -ащ, -ящ) и 
личные окончания 
глаголов, 
зависящих от 
спряжения. 

Скайп (весь класс) Выполнить № 
12 задание из КИМов. Тренажер 

Орфография. 
Повторение. 
Правописание НЕ с 
разными частями речи. 

 Время на настройку онлайн подключения группы 
2. 9:20-9:50 Онлайн 

подключение 
Математика  
Мамедова Зугура 
Галлеуловна  

Преобразования 
числовых 
логарифмических 
выражений 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия технической 
возможности подключения 
задания прикреплены в беседе 
Вконтакте Выполнить задания по 
ссылке: 
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/22
1806ad7b4a 
cf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf  

 

 

 

 

 

https://mathege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4a cf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4a cf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf
https://mathege.sdamgia.ru/pdf/221806ad7b4a cf2d4b6dac5fceb5d61c.pdf

