
РАСПИСАНИЕ консультаций 11   класса 
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Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

Английский язык Устранение 

затруднений в 

заданиях 1-40. 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните 

задания 

http://os.fipi.ru/tas

ks/9/a (отработка 

заданий). 

 

Составление 

плана, тезисов 

письменного 

сообщения 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Речь. Задание 23, 25 Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейдите по 

ссылке и 

посмотрите 

теоретический 

материал , 

закрепите на 

практической 

работе 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1155-

zadanie-23.html 

 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1158-

 Закрепить 

применение 

средств связи 

предложений в 

тексте; 

стили и 

функциональн

о-смысловые 

типы речи 

http://os.fipi.ru/tasks/9/a
http://os.fipi.ru/tasks/9/a
https://rustutors.ru/egeteoriya/1155-zadanie-23.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1155-zadanie-23.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1155-zadanie-23.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1158-zadanie-25.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1158-zadanie-25.html


zadanie-25.html 

 

Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 9.  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните  

задания, пройдя 

по ссылке    

https://clck.ru/NkS

Ay 

 

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

3  

10.10-

10.40 

Онлайн 

подключени

е 

Литература 

Глухова Л.А. 

Проза второй 

половины 20- 21 века( 

общая хар-ка; 

Солженицын А.И. 

«Матрёнин двор»; 

Шолохов М.А. 

«Судьба человека»; 

Распутин В. 

«Прощание с 

Матёрой»;  

Шукшин В. Рассказы ) 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейти по 

ссылке и 

посмотреть 

лекции: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=y

BUCM7qlRfw 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

wDXU5zRwRBg 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=u

SIszQxpnE4&feat

ure=emb_logo 

 

https://www.youtu

Закрепить 

умения 

1)соотносить 

художественну

ю литературу с 

фактами 

общественной 

жизни и 

культуры; 

2)раскрывать 

роль 

литературы 

в духовном и 

культурном 

развитии 

общества; 

раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечеловечес

https://rustutors.ru/egeteoriya/1158-zadanie-25.html
https://clck.ru/NkSAy
https://clck.ru/NkSAy
https://www.youtube.com/watch?v=yBUCM7qlRfw
https://www.youtube.com/watch?v=yBUCM7qlRfw
https://www.youtube.com/watch?v=yBUCM7qlRfw
https://www.youtube.com/watch?v=wDXU5zRwRBg
https://www.youtube.com/watch?v=wDXU5zRwRBg
https://www.youtube.com/watch?v=wDXU5zRwRBg
https://www.youtube.com/watch?v=uSIszQxpnE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uSIszQxpnE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uSIszQxpnE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uSIszQxpnE4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OdmjqPUJNBA&feature=emb_logo


be.com/watch?tim

e_continue=1&v=

OdmjqPUJNBA&f

eature=emb_logo 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=s

FI8Onl11Eg&feat

ure=emb_logo 

 

кое 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную 

классику со 

временем 

написания, с 

современность

ю и традицией; 

выявлять 

«сквозные 

темы» и 

ключевые 

проблемы 

русской 

литературы; 

3)соотносить 

изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи; 

выделять 

черты 

литературных 

направлений и 

течений при 

анализе 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OdmjqPUJNBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OdmjqPUJNBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OdmjqPUJNBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OdmjqPUJNBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg&feature=emb_logo


произведения 

Литература 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 16.  

Сочинение 

Zoom, в случае 

отсутствия связи    

посмотрите  

видеоурок, 

пройдя по ссылке   
https://www.youtube.

com/watch?v=5TCYa

020ViA и 

напишите 

сочинение, 

пройдя по ссылке 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/pro

blem?id=16  

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

обществознание Право.  Раздел 

конституционного 

права. 

Zoom в случае 

отсутствия  связи 

Просмотрите 

презентацию 

http://www.mysha

red.ru/slide/30902

2   

На основе 

просмотренного 

выполните тест, 

пройдя по ссылке 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

016/12/10/testy_p

o_konstitutsii.docx  

Закрепить 

смысл 

основных  

понятий темы: 

конституция, 

виды,  

конституционн

ое право.  

https://www.youtube.com/watch?v=5TCYa020ViA
https://www.youtube.com/watch?v=5TCYa020ViA
https://www.youtube.com/watch?v=5TCYa020ViA
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=16
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=16
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=16
http://www.myshared.ru/slide/309022
http://www.myshared.ru/slide/309022
http://www.myshared.ru/slide/309022
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/10/testy_po_konstitutsii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/10/testy_po_konstitutsii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/10/testy_po_konstitutsii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/10/testy_po_konstitutsii.docx


5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

история  Древнерусское 

государство 10-12 

века. 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните тест 

https://nsportal.ru/

shkola/istoriya/libr

ary/2013/01/20/te

maticheskie-testy-

dlya-podgotovki-

k-ege-po-istorii-

po-teme-0  

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

решении 

тестовых 

заданий 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн 

подключени

е 

химия Решение заданий ЕГЭ 

27-28 

Решение задач на 

растворы, по 

термохимическим 

уравнениям, расчёты 

по уравнениям 

химических реакций 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните 

задания 

 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=144  

 

Закрепить 

умение 

применять 

знания на 

практике при 

решении задач 

 7 14.00-

16.00 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам. 

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться к  заместителю директора 

по УВР Симоновой Ю.В. по тел. 8 927 7700805 

 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/20/tematicheskie-testy-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii-po-teme-0
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=144
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=144
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=144

