
Расписание консультаций для 11 класса с 08.06 по 11.06.2020
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№ 
конс.

Время 
проведения

Способ 
проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Задания по микротексту(1-3)
Информационная обработка текстов 
разных стилей.

ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Средства связи 
предложений текста:
союзы, вводные слова, 
частицы. Лексическое 
значение слова

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Уравнения. Вконтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Тригонометрические 
уравнения, 
разложение на 
множители

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Культура Руси 10-12 в.в. ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
работа с пособием автора Пазина.

Названия летописных 
сводов

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Организм как биологическая 
система.Селекция. Биотехнология.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните тренировочные тесты 
по заданной теме https://yandex.
ru/search/?text=яндекс.репетитор+https%
3A%2F%2Fyandex.ru%
2Ftutor&lr=51&clid=2270453&win=418 

Основные понятия и 
термины из данной 
темы: сорт, порода, 
штамм, культура 
тканей и др.

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над микросочинением ВКонтакте(группа).В случае отсутствия 
связи работаем со справочной 
литературой

Структуру 
микросочинения

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Химические свойства простых 
веществ: металлов, неметаллов. 
Свойства оксидов.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните тренировочные 
задания по заданной теме  https:
//yandex.ru/search/?text=яндекс.
репетитор+https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Ftutor&lr=51&clid=2270453&win=418 

Уравнения химических 
реакций, 
характеризующие 
свойства металлов, 
неметаллов, оксидов. 

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Выполнение заданий №26. ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?v=--6OJsLJc0o 

Повторить материал 
раздела "Экономика"

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Разбор заданий № 1-4 ЕГЭ по 
физике.

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?v=YetwyKT8SSk и прорешать 
задачи №1-4 на сайте Решу ЕГЭ

Применение 
закономерностей 
кинематики и динамики
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№ 
конс.

Время 
проведения

Способ 
проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Задание 8(Грамматические нормы) ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Виды грамматические 
ошибки

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Уравнения Вконтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Тригонометрические 
уравнения

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Культура периода раздробленности. ВКонтакте. Работа с материалами 
учебников.

Повторить 
особенности культуры

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Многообразие организмов. 
Бактерии, грибы, растения, 
животные, вирусы.

ВКонтакте (группа).В случае отсутствия 
связи повторите материал по учебнику и 
выполните тренировочные задания, 
данные учителем.

Особенности строения 
организмов.

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над микросочинением ВКонтакте(группа).В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Повторять краткое 
содержание 
произведений 
предложенных

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Свойства оснований, амфотерных 
гидроксидов, кислот и солей. 
Ионный обмен и диссоциация.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните тренировочные 
задания, данные учителем.

Уравнения химических 
реакций, 
характеризующие 
свойства оснований, 
кислот, солей.

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Выполнение заданий по типу №26 
по теме"Экономика"

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполнить тренировочные 
задания, данные учителем.

Продолжить работу по 
выполнению заданий

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Разбор заданий № 5-7 ЕГЭ по 
физике.

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?v=YetwyKT8SSk. Прорешать 
№ 5-7 из вариантов Решу ЕГЭ

Решение задач на 
соответствие, 
применяя 
закономерности 
кинематики и динамики
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1 8.30 - 9.00 Онлайн 

подключение
Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Задания 9-12(Правописание корней, 
приставок, суффиксов, окончаний в 
словах разных частей речи)

ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Правописание корней 
с чередующимися 
буквами, правописание 
приставок, спряжение 
глаголов

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Уравнения Вконтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Тригонометрические 
уравнения, 
исследование ОДЗ

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Культура России 16-17 в.в. ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
отработать самостоятельно материал 
по пособию Е. Гевурковой, М. Черновой

Работа с 
иллюстративным 
материалом

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Многообразие организмов. 
Основные систематические 
категории.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи повторите материал по учебнику и 
справочникам для подготовки к ЕГЭ, а 
также выполните тренировочные 
задания по заданной теме   https:
//yandex.ru/search/?text=яндекс.
репетитор+https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Ftutor&lr=51&clid=2270453&win=418 

Повторить основные 
систематические 
категории

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над микросочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Повторять содержание 
произведений 
предложенного списка

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Свойства неорганических веществ. ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните тренировочные 
задания по заданной теме   https:
//yandex.ru/search/?text=яндекс.
репетитор+https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Ftutor&lr=51&clid=2270453&win=418      

Уравнения химических 
реакций, 
характеризующие 
свойства веществ.

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Выполнение заданий по теме 
"Политика"

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполнить задания с сайта "Решу 
ЕГЭ"    

Функции политики
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3 10.10 - 10.40

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Разбор заданий № 8-10 ЕГЭ по 
физике

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
посмотреть https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=390904693107670889&text=%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%20%D0%BF%D0%
BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%
B8%D0%BA%D0%B5%202020%20%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%
BE%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%
D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%
B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
8F&path=wizard&parent-
reqid=1590747361995339-
955230200254395598500292-production-
app-host-vla-web-yp-
45&redircnt=1591284805.1. Прорешать 
№ 8-10 из вариантов Решу ЕГЭ

Применение 
закономерностей МКТ 
и термодинамики
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проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Задание 16(Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении и 
предложении с однородными 
членами)

ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Постановку знаков 
препинания в с/с 
предложении и 
предложении с 
однородными членами

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Уравнения. Вконтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Логарифмические и 
показательные 
уравнения

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Культура России 18-19 в.в. Вконтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Работа с 
иллюстративным 
материалом по 
периоду 18-19 в.в.

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Организм человека. Гигиена 
человека.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи повторите данный материал по 
учебникам и пособиям для подготовки к 
ЕГЭ, а также выполните тренировочные 
тесты, предложенные учителем.

Органы, системы 
органов, организм.



че
тв

ер
г, 

11
.0

6.
20

20

2 09.20 - 09.50

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над микросочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи выполнить вариант учителя на 
сайте Решу ЕГЭ

Повторять содержание 
произведений 
предложенного списка

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Взаимосвязь неорганических 
веществ.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните тренировочные 
задания, предложенные учителем, 
предварительно повторите материал по 
учебнику по заданной теме или 
посмотрите видеоурок  https://www.
youtube.com/watch?v=8ysCgxhiXN0        

Генетическая связь, 
генетические ряды

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Задания №26 по теме"Право" ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполнить задания из тренажёра

Повторить материал 
по учебнику

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Разбор заданий № 11, 12 ЕГЭ по 
физике.

Вконтакте. В случае отсутствия связи 
посмотреть видео https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=390904693107670889&text=%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%20%D0%BF%D0%
BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%
B8%D0%BA%D0%B5%202020%20%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%
BE%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%
D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%
B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
8F&path=wizard&parent-
reqid=1590747361995339-
955230200254395598500292-production-
app-host-vla-web-yp-
45&redircnt=1591284805.1. Прорешать 
№ 11, 12 из вариантов Решу ЕГЭ

Применение 
закономерностей МКТ 
и термодинамики. 
Решение задач на 
соответствие 


