
РАСПИСАНИЕ консультаций 11  класса 
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конс

ульта

ция 

Время Способ Предмет  Тема урока 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30-9.00 

 

Онлайн 

подключени

е 

Английский язык Написание эссе. Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните 

задания 

http://os.fipi.ru/tas

ks/9/a (номер 46). 

Составление 

плана, тезисов 

письменного 

сообщения 

2  

9.20-9.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык 

Глухова Л.А. 

Написание сочинения 

в формате ЕГЭ 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

перейти по 

ссылке и 

посмотреть 

теоретический 

материал 

https://rustutors.ru/

egeteoriya/1160-

sochinenie.html 

1)Анализ 

текста; 

2)создание 

текстов 

различных 

стилей и 

функциональн

о-смысловых 

типов речи 

 

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 

http://os.fipi.ru/tasks/9/a
http://os.fipi.ru/tasks/9/a
https://rustutors.ru/egeteoriya/1160-sochinenie.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1160-sochinenie.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1160-sochinenie.html
https://clck.ru/NkSAy
https://clck.ru/NkSAy


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

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 

 

Умение 

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

кое 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную 

классику со 

временем 

написания, с 

современность

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
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


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 

произведения 

Литература 

Фахрутдинова С.Г. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задания 1-7 .  

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

выполните  

тесты(задания 1-

7), пройдя по 

ссылке     

https://neznaika.inf

o/ege/lit/39-

variant-11.html  

и  

Закрепить 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

https://neznaika.info/ege/lit/39-variant-11.html
https://neznaika.info/ege/lit/39-variant-11.html
https://neznaika.info/ege/lit/39-variant-11.html


https://neznaika.inf

o/ege/lit/40-

variant-12.html  
 

Завтрак 30 минут 

4 11.10-

11.40 

 

Онлайн 

подключени

е 

обществознание Социальные 

отношения.      

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

посмотрите 

 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

015/10/24/sots._str

uktura_i_sots._otn.

_prof.pptx  На 

основе 

просмотренной 

презентации. 

Выполните  тест  

, пройдя по 

ссылке 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

013/01/28/test_soc

ialnye_otnosheniy

a.doc  

 Закрепить 

смысл 

основных 

понятий: 

неравенство и 

социальная  

стратификация, 

девиантное  

поведение, 

социальный 

конфликт. 

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключени

е 

история 16 век Второй этап 

реформ Ивана 

Грозного 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке 

https://nsportal.ru/

sites/default/files/2

Смысл 

основных 

понятий темы 

«Реформы 

Ивана 

Грозного» 

https://neznaika.info/ege/lit/40-variant-12.html
https://neznaika.info/ege/lit/40-variant-12.html
https://neznaika.info/ege/lit/40-variant-12.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/24/sots._struktura_i_sots._otn._prof.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/24/sots._struktura_i_sots._otn._prof.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/24/sots._struktura_i_sots._otn._prof.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/24/sots._struktura_i_sots._otn._prof.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/24/sots._struktura_i_sots._otn._prof.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/28/test_socialnye_otnosheniya.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/28/test_socialnye_otnosheniya.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/28/test_socialnye_otnosheniya.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/28/test_socialnye_otnosheniya.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/28/test_socialnye_otnosheniya.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/2_ivan_groznyy.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/2_ivan_groznyy.pptx


013/12/24/2_ivan_

groznyy.pptx  

Просмотрите  и 

запомните 

основную 

хронологию 

(даты) реформ, 

составьте 

таблицу 

важнейших 

событий. 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн 

подключени

е 

химия Строение атомов 

химических элементов, 

химическая связь и 

строение вещества 

Zoom, в случае 

отсутствия связи 

пройдите по 

ссылке и 

выполните 

задания 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/tes

t?theme=150  

 

Основные 

понятия : 

строение 

атомов 

химических 

элементов, 

химическая 

связь и 

строение 

вещества 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/2_ivan_groznyy.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/24/2_ivan_groznyy.pptx
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=150
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=150
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=150

