
Расписание консультаций для 11 класса с 01.06 по 05.06.2020
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№ 
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Время 
проведения

Способ 
проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи работаем по пособию Ивановой

Определение проблем 
текста

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

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

Задачи на проценты, 
сплавы и смеси

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Повторение материала Всеобщей 
истории.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи повторить материал по учебникам

Даты по Всеобщей 
истории

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Биологические термины и понятия. ВКонтактке (группа). В случае 
отсутствия связи повторить материал по 
учебникам, справочникам

Биологические 
понятия, термины, 
учёных и их открытия

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи повторить материал по 
справочнику для подготовке к ЕГЭ

Повторить план 
сочинения

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Электронная конфигурация атома. ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи повторить материал по учебнику и 
справочникам для подготовки к ЕГЭ

Правила заполнения 
энергетических 
уровней

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Термины и понятия раздела 
"Политика".

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
повторить материал по справочнику и 
словарю в соответствии с перечнем

Выучить определения 

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Графические задачи. Механика. ВКонтакте. В случае отсутствия связи: 
посмотрите https://www.youtube.
com/watch?v=QSNiTE4VTW4 , затем 
выполните вариант учителя на сайте 
Решу ЕГЭ

Задачи на движение
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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.

Работа над сочинением ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
повторить материал по пособию 
Ивановой

Определение позиций 
автора, нахождение 
аргументов в тексте

Время на настройку онлайн подключения
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2 09.20 - 09.50 Онлайн 
подключение

Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Текстовые задачи. Финансовая 
математика.

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

Банки, вклады, 
кредиты

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Выполнение заданий на 
соотнесение дат и событий 
Всеобщей истории.

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполнить задания, размещённые в 
личных сообщениях ВКонтакте

События и даты 
истории средних веков

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Биология как наука. ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполняем тренировочные тесты 
по данной теме на Яндекс. Репетиторе

Методы исследования 
в биологии

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
повторить материал по справочнику по 
подготовке к ЕГЭ

Работа над основной 
частью сочинения

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Закономерности изменения 
химических свойств элементов, 
характеристика элементов.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполняем задания, данные 
учителем на сайте Решу ЕГЭ

Изменение свойств 
элементов в 
периодической 
системе

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Выполнение заданий №25. по теме"
Политика"

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполнить задания учителя, 
размещённые в беседе

повторить материал, 
вызывающий 
затруднения

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Графические задачи. Изопроцессы. ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполнить вариант учителя на сайте 
Решу ЕГЭ

Уравнение состояния 
идеального газа. 
Газовые законы
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№ 
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Время 
проведения

Способ 
проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи повторить материал  по пособию 
Ивановой

Работа над 
комментарием 
проблемы

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Текстовые задачи. Финансовая 
математика.

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

Банки, вклады, 
кредиты

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

Знание дат и событий истории 
России

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

Отработать материал 
по возникшим 
затруднениям

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Генетическая информация в клетке. ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните вариант учителя

Биосинтез белков



ср
ед

а,
 0

3.
06

.2
02

0

2 09.20 - 09.50

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
повторить материал по справочнику по 
подготоаке к ЕГЭ

Работать над 
вступлением

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Электроотрицательность, степень 
окисления и валентность 
химических элементов.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполните тренировочные 
задания на Яндекс.Репетиторе

Электроотрицательнос
ть, степень окисления, 
валентность

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Отработка понятий по теме 
"Экономика"

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
повторять материал в соответствии с 
перечнем, составленным учителем 

Повторить понятия по 
теме"Издержки 
производства" 
"Предпринимательская 
деятельность" 
"Банковская система"

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Графические задачи. Сила тока. ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполните вариант учителя на сайте 
Решу ЕГЭ

Электрический ток. 
Сила тока
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Время 
проведения

Способ 
проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи напишите сочинение варианта13 
из пособия Ивановой

Повторить все части 
сочинения(план)

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Текстовые задачи. Финансовая 
математика.

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

Задачи на 
оптимальный выбор

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

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

Читать материал в 
интернете и учебной 
литературе по 
возникшим 
затруднениям

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Жизненный цикл клетки. Строение. 
Метаболизм.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи повторите материал по заданной 
теме по учебникам и справочным 
материалам, для подготовке к ЕГЭ

Повторить 
биологические 
термины и понятия по 
данной теме

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
повторить материал по справочнику по 
подготовке к ЕГЭ

Повторить структуру 
сочинения

Время на настройку онлайн подключения
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3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Химические связи, зависимость 
свойств веществ от состава и 
строения.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполнить задания учителя

Повторить типы 
химических связей

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Выполнение заданий №25 по теме"
Экономика"

ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполнить задания учителя

повторить термины и 
понятия по теме"
Право"

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Графические задачи. 
Термодинамика.

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

Внутренняя энергия. 
Работа в 
термодинамике. 
Количество теплоты. 
Первый закон 
термодинамики. 
Применение первого 
закона термодинамики 
к различным 
процессам
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Время 
проведения

Способ 
проведения

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить

1 8.30 - 9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте(группа). В случае отсутствия 
связи написать заключение к тексту 
варианта14 по пособию Ивановой

Работа над выводом 
сочинения

Время на настройку онлайн подключения
2 09.20 - 09.50 Онлайн 

подключение
Математика 
проф.             
Мяснянкина Н.П.

Текстовые задачи. Финансовая 
математика.

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

Задачи на 
оптимальный выбор

Онлайн 
подключение

История               
Гнедова О.В.

 ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
выполнить задания по типу №6 на сайте 
Решу ЕГЭ 

Работа с документами

Онлайн 
подключение

Биология            
Голубева М.В.

Скрещивание. ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполняем тренировочные тесты 
по заданной теме на Яндекс.Репетиторе

Понятия и термины по 
данной теме

Онлайн 
подключение

Литература 
Герасимова Н.Н.

Работа над сочинением ВКонтакте. В случае отсутствия связи 
написать сочинение по пособию вариант 
10

Повторить структуру 
сочинения

Время на настройку онлайн подключения
3 10.10 - 10.40 Онлайн 

подключение
Химия                  
Голубева М.В.

Классификация и номенклатура 
неорганических веществ.

ВКонтакте (группа). В случае отсутствия 
связи выполняем тренировочные тесты 
по заданной теме на Яндекс.Репетиторе

Повторить названия 
веществ различных 
классов 
неорганических 
соединений



пя
тн

иц
а,

 0
5.

06
.2

02
0

3 10.10 - 10.40

Онлайн 
подключение

Обществознание 
Гнедова О.В.

Термины и понятия по теме 
"Духовная сфера общества"

ВКонтакте. При отсутствии связи 
выполнить задания по типу №25 на 
сайте Решу ЕГЭ

Отработка возникших 
затруднений с 
помощью интернет-
ресурсов и словаря

Онлайн 
подключение

Физика           
Ионова А.Е.

Графические задачи. Фотоэффект. ВКонтакте. В случае отсутствия связи: 
посмотрите https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=14309423787031853925&text=21%
20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%
B5%D0%B3%D1%8D%202020%20%D1%
84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%B1%D0%BE%D1%
80&path=wizard&parent-
reqid=1590737544251112-
1085724352916479775800300-
production-app-host-man-web-yp-
206&redircnt=1590737553.1  затем 
выполните вариант учителя на сайте 
Решу ЕГЭ

Световые кванты


