
Расписание   консультаций   для   11   Б   класса   на   неделю  
 

 Время  Спос 
об  

Предмет,  
учитель  

Тема   консультации  Ресурс  Что  
закрепить  

1   
9.00-  
10.00  

Онлайн  
подключе 
ние  

Русский  
язык   
 
Никифорова  
Г.В.  

1. Сочинение   в   формате  
ЕГЭ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Решение   1-3   заданий  

ЕГЭ  
 
 
 
 
 
 

1. Вконтакте  
(весь   класс)   

В  случае   
отсутствия  
технической  
возможности:  
напишите  
сочинение  по   
тексту  теста  №18    
(  пособие   
С.Ивановой)  
 
 
2. ВКонтакте  (   

весь  класс).   
В  случае   
отсутствия  
технической  
возможности:  
решение  
заданий  1-3  в    
5-8  тестах  (    

1. Композиция  
сочинения.  
Особенности  
комментария  

 

 

 

 

2. Информацион 
ная   обработка  
письменных  
текстов  
разных  
жанров.Лекси 
ческое  
значение  
слова.  

 



 
 
 

3. Литературный   язык.  
Нормы   русского   языка.  
Задания   4,5   ЕГЭ  

 
 
 
 
 
 
 
4. Нормы   русского   языка.  

Задания   6,   7   ЕГЭ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Синтаксические   нормы.  
Задание   8   ЕГЭ  

пособие  
С.Ивановой)  

 
 
3. ВКонтакте  (   

весь  класс).   
При  
отсутствии  
технической  
возможности:  
решение  
заданий  4,5  в    
тестах  5-8  (    
пособие  
С.Ивановой)  

 
4. ВКонтакте  (   

весь  
класс).При  
отсутствии  
технической  
возможности:  
решить  
задания  стр.   
179-182  (   
пособие  
С.Ивановой)  

 
5. ВКонтакте  (   

весь  класс).   

 

3. Орфоэпически 
е   нормы.  
Лексические  
нормы  

 

 

 

 

4. Лексические  
нормы.  
Морфологиче 
ские   нормы  

 

 

 

 

5. Синтаксическ 
ое   нормы.  

 



При  
отсутствии  
технической  
возможност 
и:  решение   
заданий  
стр.  183-189   
(  пособие   
С.Ивановой)  

Нормы  
согласования.  
Нормы  
управления  

Время   на   настройку   он-лайн   подключения  
группы        

2  10.00   -  
11.00  

Онлайн  
подключе 
ния  
параллел 
ьно   для  
групп  

История   
 

Тиханова  
Л.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История  
1.«Экономическое   и  
политическое   развитие  
России   в   начале   XX   века»  
 
2.Русско-японская   война  
 
 
3.Революция   1905-1907   гг  
 
4.Участие   России   в  
Первой   мировой   войне  

работа   Вконтакте    в  
группе,  

  в   случае   отсутствия  
связи   -   повторять  
опорный   конспект   по  
темам  

1.рассмотрение  
исторических  
версий   и   оценок  

 

2.   работа   с  
исторической  
картой  

3.   анализ  
исторической  
ситуации  

4.   хронология  
событий  

 



 
 
 
Химия  
 
Васина   Л.В.  
 
 
 
Биология   
 

Ладонина   Н.  
В.  

5.   События   1917   г.   От  
Февраля   к   Октябрю  

5.   Структура   эссе  

Химия   
1.Металлы   
2.   Неметаллы  
3.Электролиз  
4.   Гидролиз  
5.ОВР  

  Группа   ВК  

При   отсутствии  
технической  
возможности    повторять  
ОК  

  

Биология   1.Зоология.  
Особенности   органов  
дыхания,   выделения  

2.Кровообращение,  
пищеварение  
3.   Нервная   система  
4.   Покровы   и   опора   тела  
5.Размножение   животных  
 

 

В   контакте.   В   случае  
отсутствия   связи  
повторить   конспекты  

  

  Онлайн  
подключени 
е  

Иностранный  
язык  
(Английский  
язык)  

 
 
1.Заполнение  бланков.  Как    
не   потерять   баллы   на   ЕГЭ.  

Беседа   в   ВКонтакте   

 



 
Шипилова   О.   С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Стратегии   подготовки   к  
разделу   “Аудирование”.  
Задания   на   понимание  
основного   содержания.  
 
3.Задания   на   извлечение  
запрашиваемой  
информации.  
 
 
 
4.Задания  на  полное    
понимание  
прослушанного.  
 
 
 

https://youtu.be/JFzy25LX 
SVE  

https://youtu.be/8MplT4F6 
eQo    (при   отсутствии  
интернета   повторить  
правила   заполнения  
бланков)  

https://youtu.be/EKYHkYn 
LK2Q    (при   отсутствии  
интернета   просмотреть  
задания   самостоятельно  
из   любого   варианта)  

https://youtu.be/GboZDh4 
0dGs    (при   отсутствии  
интернета   просмотреть  
задания   самостоятельно  
из   любого   варианта)  

 

https://youtu.be/Yr2aufgD4 
vA    (при   отсутствии  
интернета   просмотреть  
задания   самостоятельно  
из   любого   варианта)  

Особенности  
заполнения  
бланков  

 

 

 

Слова   -   синонимы,  
избегать   ловушек  

 

 

Утверждения   идут  
по   порядку  

 

 

Внимательно  
слушать   текст  

 

 

 

https://youtu.be/JFzy25LXSVE
https://youtu.be/JFzy25LXSVE
https://youtu.be/8MplT4F6eQo
https://youtu.be/8MplT4F6eQo
https://youtu.be/EKYHkYnLK2Q
https://youtu.be/EKYHkYnLK2Q
https://youtu.be/GboZDh40dGs
https://youtu.be/GboZDh40dGs
https://youtu.be/Yr2aufgD4vA
https://youtu.be/Yr2aufgD4vA


 
5.  Стратегии  подготовки  к     
разделу  “Чтение”.  Задания    
на  понимание  основного    
содержания.  

https://youtu.be/CJ_iXEgk 
nwk  

https://youtu.be/o-bFL4Dr 
G64  

https://youtu.be/8fKaWjKc 
oDg    (при   отсутствии  
интернета   просмотреть  
задания   самостоятельно  
из   любого   варианта)  

Важная  
информация   для  
подбора   заголовка  
находится   в  
середине   или   в  
конце   текста.  
Внимательно  
читать   текст.  

 

 

   Литература  
 
Никифорова  
Г.В.  

1. Сочинение   на  
литературную   тему  

 
 
 
 
 
 

 
2. Теория   литературы   на  

ЕГЭ  
 
 
 

1. ВКонтакте.  

При   отсутствии  
технической  
возможности:  
написать   сочинение  
в   формате   ЕГЭ   (  
досрочный   вариант,  
на   выбор)  

2. ВКонтакте.   При  
отсутствии  
технической  
возможности:  
выполнение   заданий  
1-7   сборника   по  

1. Композиция  
сочинения.  

 

 

 

 

2. Фольклор.  
Литературные  
роды.  
Содержание   и  
форма.  
Речевая  

 

https://youtu.be/CJ_iXEgknwk
https://youtu.be/CJ_iXEgknwk
https://youtu.be/o-bFL4DrG64
https://youtu.be/o-bFL4DrG64
https://youtu.be/8fKaWjKcoDg
https://youtu.be/8fKaWjKcoDg


 
 
 
 

3. Историко-культурный  
контекст   и   творческая  
история    изучаемых  
произведений  

 
 
 
 
 
 
 

4. Анализ   и   интерпретация  
литературного  
произведения  

 
 
 
 
 

5. Сочинение   на  
литературную   тему  

подготовке   к  
экзамену  

 

3. ВКонтакте  

При   отсутствии  
технической  
возможности:  
решение   заданий  
1-7   (   теория  
литературы)   в  
сборнике   по  
подготовке   к  
экзамену  

 

4. ВКонтакте.  

При   отсутствии  
технической  
возможности:   анализ  
лирического  
произведения   из  
кодификатора   по  
плану  

5. ВКонтакте  

характеристик 
а   героя.  

 

3. Литературные  
направления   и  
течения.  
Жанры  
литературы  

 

 

 

 

4. План   анализа  
лирического  
произведения  

 

 

 

5. Тема   и   идея  
сочинения.  

 



При   отсутствии  
технической  
возможности:  
задание   17   “Мир  
природы   в  
философской  
лирике  
Ф.Тютчева”  

Аргументация 
,   авторская  
позиция.  
Нормы  
литературной  
письменной  
речи  

ЗАВТРАК   10.40   –   11.10  
Время   на   настройку   он-лайн   подключения  

группы        

3  11.00  
-12.00  

Онлайн  
подключе 
ние   

Математи 
ка  
(проф.)  

 

 

 

Математика   
1. Планиметрия.  

2.Производ  
ная.  
3.Решение  
тригонометрических  
уравнений-задание№13 
.  
4.Решение   неравенств-  
задание№15.  
5.Решение   экономичес  

  Работа   через  
электронную  
почту.Использовать  
образовательный   портал  
для   подготовки   к  
экзаменам.Решу  
ЕГЭ.При   отсутствии  
технических  

средств  
работаем,используя  
тетрадь   электива   и   50  
вариантов  

  1.Применение  
формул  
планиметрии   при  

решении   задач.  

2.Применение  

свойств   и   формул  

производных   при  

решении   задач.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Обществ 
ознание( 
Тиханова 
Л.А)  

ких   задач-зада  
ние№17  

Семенов,Ященко.  3.Применение  

основных  
тригонометрическ 
их   формул   при  
решении  
уравнений.  

4.Основные  
свойства  
показательной   и  
логарифмической  
функций.  

Обществознание   
1. Природное   и  

общественное   в  
человеке  

 
 
 

2. Системное  
строение   общества  
 
 

  Работа    в   группе   с  
учителем   Вконтакте,   в  
случае   отсутствия   связи  
повторять   опорный  
конспект   по   теме  

1.Анализ  
актуальной  
информации   о  
социальный  
объектах,выявлят 
ь   их   общие   черты  
и   различия  

2.   поиск  
социальной  
информации,  
представленной   в  
различных  

 



 
3. Культура.Формы   и  

разновидности  
культуры  

 
4. Духовная   культура  

 
 
 
 

5. Многовариантност 
ь   общественного  
развития  

 

знаковых  
системах  

3.подготовка  
творческой  
работы  

4.   на   примерах  
раскрывать  
изученные  
понятия   и  
теоретические  
положения  

5.применение  
знаний   в   процессе  
решения  
познавательных  
задач  

 

 


