
 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    08.06.2020   (Понедельник)  
 

Класс:    11а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  онлайн-подклюкл 
ючие  

Русский   язык  
Новикова   Н.М.  

Подготовка   к   ЕГЭ:  
решение   тестовых  

заданий   

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Правописание   гласных   в  
корнях  

 10:00   -   10:40  он-лайн  Математика  
Глебова   М.Н.  

Решение   показательных  
неравенств  

Работа   в   группе   в   вайбере   
При   отсутствии   технических   средств  
работаем   по   учебнику   №   786  

Свойства   показательной  
функции  

2  11:00   -   11:40  он-лайн  Физика  
Абдиева   И.Л.  

Молекулярная   физика  Работа   в   группе   в   вайбере,   При  
отсутствии   технических   средств  
тест36  

 

онлайн-подклюкл 
ючие  

Литература  
Новикова   Н.М.  

Отработка   тестовых  
заданий  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Проза   и   поэзия  

 

 



 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    09.06.2020   (Вторник)  

Класс:    11а  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  онлайн-подклюкл 
ючие  

Русский   язык  
Новикова   Н.М.  

Подготовка   к   ЕГЭ:  
написание   сочинения   

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Композиционное  
построение   сочинения  

 10:00   -   10:40  онлайн-подключе 
ние  

Математика  
Глебова   М.   Н.  
 

Решение  
тригонометрических  
уравнений  

Работа   в   группе   ВКОНТАКТЕ  
При   отсутствии   технических  
возможностей   работаем   по   учебнику  
№567  

Повторение   основных  
тригонометрических  
формул  

2  11:00   -   11:40  онлайн-подключе 
ние  

Физика  
Абдиева   И.Л.  

Термодинамика  Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   тест   №36  

 

онлайн-подклюкл 
ючие  

Литература  
Новикова   Н.М.  

Отработка   тестовых  
заданий  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Стихотворный   ритм  

 

 



 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    10.06.2020   (Среда)  

Класс:    11а  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  онлайн-подклюкл 
ючие  

Русский   язык  
Новикова   Н.   М.  

Подготовка   к   ЕГЭ:  
отработка   решения  
задания   21(постановка  
знаков   препинания   в  
различных   случаях)   

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Постановка   знаков  
препинания   в   различных  
случаях   
 

       

 10:00   -   10:40  онлайн-подключе 
ние  

Математика  
Глебова   М.   Н.  
 

Решение  
логарифмических  
неравенств  
 
 

Работа   в   группе   к   вайбере  
При   отсутствии   технических   средств  
работаем   по   учебнику   №   876  
 

Основные   свойства  
логарифмической   функции  

2  11:00   -   11:40   Физика  
Абдиева   И.Л.  

Электродинамика  
(Электричество)  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических   средств   тест  
№37  

 

онлайн-подклюкл 
ючие  

Литература  
Новикова   Н.М.  

Отработка   тестовых  
заданий  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Стихотворные   размеры  

 

 



 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    11.06.2020   (Четверг)  

Класс:    11а  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  онлайн-подклюкл 
ючие  

Русский   язык  
Новикова   Н.М.  

Подготовка   к   ЕГЭ:  
отработка   решения  

задания   24   

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Лексическое   значение  
слов  

 

 10:00   -   10:40  онлайн-подклюкл 
ючие  

Математика  
Глебова   М.   Н.  

Решение  
геометрических   задач  
векторным   методом   

Работа   в   группе   ВКОНТАКТЕ  
При   отсутствии   технических   средств  
работаем   по   учебнику   №   567  

Повторить   координаты  
вектора.    Основные  
формулы   векторов.  

2  11:00   -   11:40  онлайн-подключе 
ние  

Физика  
Абдиева   И.Л.  

Электромагнитное  
поле  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических   средств  
тест№37  

 

онлайн-подключе 
ние  

Литература  
Новикова   Н.   М  

Отработка   тестовых  
заданий  

Работа   в    в   вайбере.   При   отсутствии  
технических   возможностей   работа   с  
материалами   из   папки   рабочих  
материалов  

Белый   стих  

 
 

 



 
 

Расписание   проведения   консультаций   на    12.06.2020   (Пятница)  

Класс:    11а  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что   закрепить  

1  9:00   -   9:40  онлайн-подклюкл 
ючие  

Русский   язык  
Новикова   Н.   М.  

Закрепление  
материала:  

проверочная   работа   по  
заданиям   21   и   24  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Постановка   знаков  
препинания.   Лексическое  
значение   слов  

 10:00   -   10:40  онлайн-подключе 
ние  

Математика  
Глебова   М.   Н.  
 
 

Решение  
тригонометрических  
неравенств  

Работа   в   группе   в   вайбере  
При   отсутствии   технических   средств  
работаем   по   учебнику   №   876  

Повторение   основных  
тригонометрических  
формул  

2  11:00   -   11:40  онлайн-подключе 
ние  

Физика  
Абдиева   И.Л.  

Квантовая   физика  Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических   средств  
тест№37  

 

онлайн-подключе 
ние  

Литература  
Новикова   Н.М.  

Отработка   тестовых  
заданий  

Работа   в   группе   в   вайбере.   При  
отсутствии   технических  
возможностей   работа   с   материалами  
из   папки   рабочих   материалов  

Системы   стихосложения  

 
 

 


