
РАСПИСАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 22-23.06.2020 и 25-26.06.2020  
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№ 

консуль

тации  

Время  Способ  Предмет, учитель  Тема консультации  Ресурс  Что закрепить  

1  8.30 – 9.00   Online 

Offline 

(ЭОР) 

Русский язык,  

Антоненкова М.П.  

Задание 21. Постановка 

знаков препинания в 

различных случаях 

Теория 

 Практика 

 Алгоритм решения и 

видеоразбор 

 

 https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

 

Ссылка на видеоресурс 

https://bingoschool.ru/blog/232/ 

1. Постановка знаков 

препинания в различных 

случаях. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы  

2  9.20 – 9.50  

 

Online 

Offline 

(ЭОР)  

Литература, Антонен

кова М.П.  

 15. Интерпретация 

лирического произведения: 

анализ идейно-тематического 

содержания стихотворения. 

 

 https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

Ссылка на видео ресурс 
https://clck.ru/P87qn   

 Интерпретация лирического 

произведения: анализ 

идейно-тематического 

содержания стихотворения. 

 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10  

Время на настройку он-лайн подключения группы  

3  10.40 – 11.10 

и далее   

11.15 – 11.45  

Offline 

(Cсамост

оятельна

я работа)  

Обществознание, 

Беляев С.В.  

Тестовые задания. Работа с 

заданиями второй части. 

С.311-317 Вопросы с.318-325 
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1  8.30 – 9.00   Online Русский 

язык, Антоненкова М

.П.  

 Задание 22. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Анализ текста 

 Теория 

 Практика 

 Алгоритм решения и 

видеоразбор 

 https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

 

Ссылка на видеоресурс 

https://bingoschool.ru/blog/232/ 

 

1. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста. Анализ 

текста. 

https://bingoschool.ru/blog/184/
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/test/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://bingoschool.ru/blog/232/
https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://clck.ru/P87qn
https://bingoschool.ru/blog/184/
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/test/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://bingoschool.ru/blog/232/


 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы  

2  9.20 – 9.50 и 

далее  

 9.55 – 10.25  

Online 

Offline 

(ЭОР) 

Литература, Антонен

кова М.П.  

 15. Интерпретация 

лирического произведения: 

анализ идейно-тематического 

содержания стихотворения 

. 

  

https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

Ссылка на видео ресурс 

https://clck.ru/P87wJ 

  Интерпретация 

лирического произведения: 

анализ идейно-

тематического содержания 

стихотворения. 

    

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10  

Время на настройку он-лайн подключения группы  

3  10.40 – 11.10 

и далее   

11.15 – 11.45  

Offline 

(Cсамост

оятельна

я работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В.  

Тестовые задания. Работа с 

заданиями второй части. 

С.311-317 Вопросы с.318-325 

Время на настройку он-лайн подключения группы  

3  10.40 – 11.10 

и далее   

11.15 – 11.45  

Offline 

(Cсамост

оятельна

я работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В.  
 Политическая жизнь 

общества 

 

 

 

 Учебник 11 кл. п. 19-27  Вопросы с.310. 
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1  8.30 – 9.00   Online Русский 

язык, Антоненкова М

.П.  

 Задание 23. 

Функционально-

смысловые типы речи 

Теория 

 Практика 

 Алгоритм решения и 

видеоразбор 

 

  https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

 

Ссылка на видеоресурс 

https://clck.ru/P87se 

 Функционально-смысловые 

типы речи. 

 

https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://clck.ru/P87wJ
https://bingoschool.ru/blog/184/
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/test/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://clck.ru/P87se


 

Время на настройку он-лайн подключения группы  

2  9.20 – 9.50 и 

далее  

 9.55 – 10.25  

Online 

Offline 

(ЭОР 

Литература, Антонен

кова М.П.  

16. Интерпретация 

лирического произведения: 

сопоставление поэтических 

произведений 

 

 https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

Ссылка на видео ресурс 

https://clck.ru/NyvdT 

 Интерпретация лирического 

произведения: 

сопоставление поэтических 

произведений. 

 

    

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10  

Время на настройку он-лайн подключения группы  

3  10.40 – 11.10  

 

Offline 

(Cсамост

оятельна

я работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В.  

Тестовые задания. Работа с 

заданиями второй части. 

С.311-317 Вопросы с.318-325 

 
       

П

я

т

н

и

ц

а 

       

1  8.30 – 9.00   Online 

Offline 

(ЭОР) 

Русский язык,  

Антоненкова М.П.  
Задание 24. Лексическое 

значение слова 

 .Теория 
 Практика 

 Алгоритм решения и 

видеоразбор 

  

 https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

 

Ссылка на видеоресурс 

https://bingoschool.ru/blog/232/ 

Лексическое значение слова. 

Время на настройку он-лайн подключения группы  

2  9.20 – 9.50  

 

Online 

Offline 

(ЭОР)  

Литература, Антонен

кова М.П.  

16. Интерпретация 

лирического произведения: 

сопоставление поэтических 

произведений 

 

 https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF 

Ссылка на видео ресурс  

https://clck.ru/P87yC 

Интерпретация лирического 

произведения: 

сопоставление поэтических 

произведений. 

 

   
    

https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://clck.ru/NyvdT
https://bingoschool.ru/blog/184/
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/test/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://bingoschool.ru/ege/russian/tasks/1/#main
https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://bingoschool.ru/blog/232/
https://join.skype.com/aua7n3sjYhiF
https://clck.ru/P87yC


ЗАВТРАК 10.40 – 11.10  

Время на настройку он-лайн подключения группы  

3  10.40 – 11.10 

и далее   

11.15 – 11.45  

Offline 

(Cсамост

оятельна

я работа)  

Обществознание, 

Беляев С.В.  

Тестовые задания. Работа с 

заданиями второй части. 

С.311-317 Вопросы с.318-325 

   
       

 

 

 


