
РАСПИСАНИЕ консультаций 11  класса 

 
п

о
н

ед
ел

ьн
и

к
, 
0
1

.0
6

.2
0
2
0

 

конс
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Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

Английский язык Раздел «Грамматика и 

лексика» 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://vk.com/doc

497035392_49615

4561?hash=9288e

b37c8f22cd9f1&dl

=7a92bdbb78757f

a99f  

 

Понимание 

структурно-

смысловых 

связей текста 

 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Написание сочинения 

в формате ЕГЭ 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1160-

sochinenie.html 

 

 умение 

сформулирова

ть проблему 

Русский язык 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 8.  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

прочитайте 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1141-

zadanie-8.html  
 

 

 умение 

сформулирова

ть проблему 

3  

10.10-

Онлайн 

подключени

Литература 

Глухова Л.А. 

Работа над тестом в 

формате ЕГЭ 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

Литературовед

ческие 
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10.40 е выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

 

 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=40  

понятия: 

творчество 

В.Маяковского

, А.Ахматовой, 

А.Блока, 

А.Твардовског

о 

Литература 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 1-7.  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.kp.ru/

putevoditel/ege/tes

ty-ege-po-

literature/  

 

Литературовед

ческие 

понятия  

 

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

обществознание  Человек в 

обществе 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=24  

Особенности 

работы с 

темой. 

Взаимосвязь 

человека и 

общества, 

мышление и 

деятельность, 

системное 

строение 

общества 

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

история  Древнерусское 

государство 10-12 

века. 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните тест, 

пойдя по ссылке 

Особенности 

образования 

Древнерусског

о государства. 

https://lit-ege.sdamgia.ru/test?theme=40
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https://nsportal.ru/

shkola/istoriya/libr

ary/2013/01/20/te

maticheskie-testy-

dlya-podgotovki-

k-ege-po-istorii-

po-teme-0  

Важность 

принятия 

христианства.

Феодальная 

раздробленнос

ть 

положительно

е и 

отрицательное 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн 

подключени

е 

химия Решение задач ЕГЭ 

часть С – цепочка 

превращений 

(органическая химия), 

вывод молекулярной 

формулы 

органического 

вещества. 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните 

задания, пройдя 

по ссылке 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=131  

Основные 

способы 

получения 

органических 

кислородсодер

жащих 

соединений 
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