
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 11 КЛАССА 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

2 Математика 

(проф.) 

История 

Математика 

(проф.) 

История 

Математика 

(проф.) 

История 

Математика 

(проф.) 

История 

Математика 

(проф.) 

История 

3 Обществознание 

Физика 

Биология 

Обществознание 

Физика 

Биология 

Обществознание 

Физика 

Биология 

Обществознание 

Физика 

Биология 

Обществознание 

Физика 

Биология 

4 Химия 

Литература 

ИНО 

Химия 

Литература 

ИНО 

Химия 

Литература 

ИНО 

Химия 

Литература 

ИНО 

Химия 

Литература 

ИНО 

 

 

 - Он-лайн консультации (для части выпускников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 11 КЛАССА 
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№ Время  Способ Предмет Тема 

консультации 

Ресурс Что 

закрепить 

1 8.30 –

9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Работа над 

сочинением 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wpKOTwtMbUE 

Написать сочинение по 

книге Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий» 

(вариант 1) 

Подбор 

литературн

ых 

аргументов 

для 

обосновани

я 

собственно

й позиции 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 
   

2 9.20 –

9.50 

 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для двух 

групп 

Математика 
(профиль) 

Абызова С.В. 

Разбор заданий 7 

первой части 

ЕГЭ 
Физический смысл 
производной 
Геометрический 

смысл 
производной, 
касательная 
Применение 
производной к 
исследованию 

функций 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 10  

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=69 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=68 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=70 

 

История 

Селезнева М.В. 

«Ликвидация 

последствий 

Смуты. Первые 

Романовы» 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=raKK9CuilXE 

Cсылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1zq9oSEv6mCcyJD

i2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=s

haring 

 

https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=wpKOTwtMbUE
https://www.youtube.com/watch?v=wpKOTwtMbUE
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=69
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=69
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=68
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=68
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=70
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=70
https://bingoschool.ru/manual/166/
https://bingoschool.ru/manual/166/
https://bingoschool.ru/manual/166/
https://bingoschool.ru/manual/166/
https://www.youtube.com/watch?v=raKK9CuilXE
https://www.youtube.com/watch?v=raKK9CuilXE
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing


 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 

   

3 10.00 –

10.30 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Обществознани

е 

Селезнева М.В. 

 «Социальная 

стратификация и 

мобильность» 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YektfAq6Kb4 

Ссылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1I3DL8QqLe2IR2Z

TMq4PUD_PGmnkpSxRs?u

sp=sharing 

 

 

Физика 

Новикова Л.М. 

Сила тяжести . 

Вес тела 
Zoom 

 В случае отсутствия связи:  

Посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=5635689622156334

215&parent-

reqid=1592142829244321-

587890601399588823601561-

production-app-host-sas-web-

yp-

189&path=wizard&text=РЭШ

+физика+ЕГЭ+Сила+тяжест

и+.+Вес 

 

выполните 

тренировоч

ный КИМ 

№200300 

Статград 

номера1-10 

Биология 

Гребенкина 

А.А. 

  Скрещивание Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=344 

выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

ЗАВТРАК 10.40 –11.10    

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnaya-stratifikatsiya-i-mobilnost.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnaya-stratifikatsiya-i-mobilnost.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnaya-stratifikatsiya-i-mobilnost.html
https://www.youtube.com/watch?v=YektfAq6Kb4
https://www.youtube.com/watch?v=YektfAq6Kb4
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5635689622156334215&parent-reqid=1592142829244321-587890601399588823601561-production-app-host-sas-web-yp-189&path=wizard&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+тяжести+.+Вес
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=344
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=344
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=344


4 11.15 –

11.45 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Химия 

Гребенкина 

А.А. 

Взаимосвязь 

неорганических 

веществ 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=157 

 выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

Ино 

Егорейченкрва 

О.Ю. 

Подготовка к 

ЕГЭ: устная 

часть 

В контакте, после 

выполнения 

упражнений по ссылке 

https://speaking.svetlana
englishonline.ru/ege/exa
m/37 

 Пройти устную часть  

вариант 37, 

записанный файл 

прислать личным 

сообщением 

Вконтакте 

Записанны

й 

аудиофайл 

прислать 

личным 

сообщение

м 

Вконтакте 

для 

последующ

его разбора 

на 

следующем 

занятии 

Литература 

Гвоздева О.А. 

Разбор заданий  

15-16 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watc

h?v=TVqei-C0SJQ 

Выполните задания по книге 

Е.Л. Ерохина «Литература. 

Экзаменационный 

тренажер» 
Задания 15,16, вариант 2 

 

Подбор 

материала 

для 

выполнени

я 

сопоставит

ельного 

анализа 

задания 16 
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н
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1
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и ю н
я № Время  Способ Предмет Тема 

консультации 

Ресурс Что 

закрепить 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=157
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=157
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=157
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ege/exam/37
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ege/exam/37
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ege/exam/37
https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=TVqei-C0SJQ
https://www.youtube.com/watch?v=TVqei-C0SJQ


1 8.30 –

9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Работа над 

сочинением 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4a85df89d586157da8151a1

7b3f48eb9 

Написать сочинение по 

книге Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий» 

(вариант 1) 

Подбор 

литературн

ых 

аргументов 

для 

обосновани

я 

собственно

й позиции 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 
   

2 9.20 –

9.50 

 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для двух 

групп 

Математика 
(профиль) 

Абызова С.В. 

Разбор заданий 

8 первой части 

ЕГЭ 
первообразная 
Стереометрия 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 10  

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=183 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=192 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=193 

 

 

История 

Селезнева М.В. 

«Новые 

явления в 

экономике: 

начало 

складывания 

всероссийског

о рынка, 

образование 

мануфактур. 

Юридическое 

оформление 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hX-CMXqYzpg 

Ссылка на задания:  

https://drive.google.com/driv

e/folders/1zq9oSEv6mCcyJD

i2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=s

haring 

 

https://zoom.us/meeting
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a85df89d586157da8151a17b3f48eb9
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a85df89d586157da8151a17b3f48eb9
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a85df89d586157da8151a17b3f48eb9
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=183
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=183
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=192
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=192
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=193
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=193
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing


крепостного 

права» 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 
 

   

3 10.00 –

10.30 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Обществознание 

Селезнева М.В. 

«Этнические 

общности» 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://videouroki.net/video/3

0-miezhnatsional-nyie-

otnoshieniia.html 

Ссылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1I3DL8QqLe2IR2Z

TMq4PUD_PGmnkpSxRs?u

sp=sharing 

 

 

Физика 

Новикова Л.М. 

Закон 

всемирного 

тяготения 

Zoom 

 В случае отсутствия связи:  

Посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=4474704371545892

994&text=РЭШ+физика+ЕГЭ

++Закон+всемирного+тяготе

ния 

 

Выполнить 

тренировоч

ный КИМ 

№200300 

Статград 

номера11-

19 

 

Биология 

Гребенкина А.А. 

  Скрещивание Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните,20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=258 

выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

ЗАВТРАК 10.40 –11.10 

 

   

4 11.15 –

11.45 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

Химия 

Гребенкина А.А. 

Классификаци

я и 

номенклатура 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 20 

 выполните 

20 заданий 

по данной 

https://bingoschool.ru/manual/162/
https://bingoschool.ru/manual/162/
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/etnicheskiye-obshchnosti.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/etnicheskiye-obshchnosti.html
https://videouroki.net/video/30-miezhnatsional-nyie-otnoshieniia.html
https://videouroki.net/video/30-miezhnatsional-nyie-otnoshieniia.html
https://videouroki.net/video/30-miezhnatsional-nyie-otnoshieniia.html
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4474704371545892994&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Закон+всемирного+тяготения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4474704371545892994&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Закон+всемирного+тяготения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4474704371545892994&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Закон+всемирного+тяготения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4474704371545892994&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Закон+всемирного+тяготения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4474704371545892994&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Закон+всемирного+тяготения
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=258
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=258
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=258


для трех 

групп 

органических 

веществ 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=160 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

Ино 

Егорейченкрва 

О.Ю. 

Подготовка к 

ЕГЭ: чтение 

В контакте, после 

выполнения 

упражнений по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1
G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D4
6Y0Oc-x/view?usp=sharing 

на странице  1 выполнить 

задание по чтению 

 

Страница 1 

Фотоотчет 

личным 

сообщение

м 

Вконтакте 

для 

последующ

его разбора 

на 

следующем 

занятии 

Литература 

Гвоздева О.А. 

Разбор заданий  

15-16 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Bj5bcxdH4gw 

Выполните задания по книге 

Е.Л. Ерохина «Литература. 

Экзаменационный 

тренажер» 
Задания 15, 16, вариант 3 

Подбор 

материала 

для 

выполнени

я 

сопоставит

ельного 

анализа 

задания 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=160
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=160
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=160
https://drive.google.com/file/d/1G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D46Y0Oc-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D46Y0Oc-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D46Y0Oc-x/view?usp=sharing
https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=Bj5bcxdH4gw
https://www.youtube.com/watch?v=Bj5bcxdH4gw


 

 

С
р

ед
а 

  
1
7

  
и

ю
н

я 

№ Время  Способ Предмет Тема 

консультации 

Ресурс Что 

закрепить 

1 8.30 –

9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Работа над 

сочинением 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите 
https://yandex.ru/efir?stream_id
=46f70e4df32bc510a60ee0851db
e9d01 

Написать сочинение по 

книге Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий» 

(вариант 2) 

Подбор 

литературн

ых 

аргументов 

для 

обосновани

я 

собственно

й позиции 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 
   

2 9.20 –

9.50 

 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для двух 

групп 

Математика 
(профиль) 

Абызова С.В. 

Разбор заданий 

8 первой части 

ЕГЭ 
Стереометрия 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 10  

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=180 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=148 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=140 

 

История 

Селезнева М.В. 

«Петровские 

преобразова-

ния»  

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=33459315464886

11757&from=tabbar&reqid=

1591684863697512-

566457881958775484900109-

sas1-

7790&suggest_reqid=185363

 

https://zoom.us/meeting
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f70e4df32bc510a60ee0851dbe9d01
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f70e4df32bc510a60ee0851dbe9d01
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f70e4df32bc510a60ee0851dbe9d01
javascript:void(0)
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=180
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=180
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=148
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=148
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=140
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=140
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок


5981553331936475766903392

14&text=внутренняя+поли

тика+петра+1+видеоурок 

Ccылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1zq9oSEv6mCcyJD

i2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=s

haring 

 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 

   

3 10.00 –

10.30 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Обществознание 

Селезнева М.В. 

«Социальный 

контроль» 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qghhvYti32U 

Ccылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1I3DL8QqLe2IR2Z

TMq4PUD_PGmnkpSxRs?u

sp=sharing 

 

 

Физика 

Новикова Л.М. 

Искусственные 

спутники 

Земли. 

Невесомость 

Zoom 

 В случае отсутствия связи:  

Посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1080750307268135

6204&text=РЭШ+физика+ЕГ

Э++Искусственные+спутник

и+Земли.+Невесомость 

 

Выполнить 

тренировоч

ный КИМ 

№200300 

Статград 

номера 20- 

26 

Биология 

Гребенкина А.А. 

  Генетические 

закономерност

и 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=259 

Выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3345931546488611757&from=tabbar&reqid=1591684863697512-566457881958775484900109-sas1-7790&suggest_reqid=185363598155333193647576690339214&text=внутренняя+политика+петра+1+видеоурок
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnyy-kontrol.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnyy-kontrol.html
https://www.youtube.com/watch?v=qghhvYti32U
https://www.youtube.com/watch?v=qghhvYti32U
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10807503072681356204&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Искусственные+спутники+Земли.+Невесомость
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10807503072681356204&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Искусственные+спутники+Земли.+Невесомость
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10807503072681356204&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Искусственные+спутники+Земли.+Невесомость
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10807503072681356204&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Искусственные+спутники+Земли.+Невесомость
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10807503072681356204&text=РЭШ+физика+ЕГЭ++Искусственные+спутники+Земли.+Невесомость
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=259
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=259
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=259


ЗАВТРАК 10.40 –11.10    

4 11.15 –

11.45 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Химия 

Гребенкина А.А. 

Теория 

строения 

органических 

соединений. 

Типы связей в 

молекулах 

органических 

веществ 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=161 

 выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

Ино 

Егорейченкрва 

О.Ю. 

Подготовка к 

ЕГЭ: письмо 

№ 39 

В контакте, после выполнения 

упражнений по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1
G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D4
6Y0Oc-x/view?usp=sharing 
 

на странице 2-3 выполнить 

задания (Coffee culture, 

Voices Foundation)  

        

Страница 

2-3 

Фотоотчет 

личным 

сообщение

м 

Вконтакте 

для 

последующ

его разбора 

на 

следующем 

занятии 

Литература 

Гвоздева О.А. 

Разбор заданий  

15-16 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Bj5bcxdH4gw 

Выполните задания по книге 

Е.Л. Ерохина «Литература. 

Экзаменационный 

тренажер» 

Задания 15,16, вариант 4 

Подбор 

материала 

для 

выполнени

я 

сопоставит

ельного 

анализа 

задания 16 

 

 

 

 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=161
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=161
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=161
https://drive.google.com/file/d/1G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D46Y0Oc-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D46Y0Oc-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G844vpU3MP6qNMIHi8WIEe8D46Y0Oc-x/view?usp=sharing
https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=Bj5bcxdH4gw
https://www.youtube.com/watch?v=Bj5bcxdH4gw
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№ Время  Способ Предмет Тема 

консультации 

Ресурс Что  

закрепить 

1 8.30 –

9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Работа над 

сочинением 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FJKUmRcSDjk 

Написать сочинение по 

книге Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 

Типовые варианты 

экзаменационных заданий» 

(вариант 2) 

Подбор 

литературн

ых 

аргументов 

для 

обосновани

я 

собственно

й позиции 

https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=FJKUmRcSDjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJKUmRcSDjk


Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 
   

2 9.20 –

9.50 

 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для двух 

групп 

Математика 
(профиль) 

Абызова С.В. 

Разбор заданий 

8 первой части 

ЕГЭ 
Стереометрия 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 10  

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=178 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=177 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=197 

 

История 

Селезнева М.В. 

«Социальный 

контроль» 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qghhvYti32U 

Ccылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1I3DL8QqLe2IR2Z

TMq4PUD_PGmnkpSxRs?u

sp=sharing 

 

 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 

   

3 10.00 –

10.30 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Обществознание 

Селезнева М.В. 

«Семья и брак» Платформа Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=btYi_5XpXNw 

Cсылка на задания: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1I3DL8QqLe2IR2Z

TMq4PUD_PGmnkpSxRs?u

sp=sharing 

 

 

Физика 

Новикова Л.М. 

Сила трения Zoom 

 В случае отсутствия связи:  

Выполнить 

тренировоч

ный КИМ 

javascript:void(0)
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=178
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=178
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=177
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=177
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=197
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=197
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnyy-kontrol.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnyy-kontrol.html
https://www.youtube.com/watch?v=qghhvYti32U
https://www.youtube.com/watch?v=qghhvYti32U
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/semya-i-brak.html
https://www.youtube.com/watch?v=btYi_5XpXNw
https://www.youtube.com/watch?v=btYi_5XpXNw
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing


Посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1368244404739071

1689&text=РЭШ+физика+ЕГ

Э+Сила+трения 

 

№200300 

Статград  

номера 27- 

29 

Биология 

Гребенкина А.А. 

 Генетические 

закономерност

и 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните,20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=280 

Выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

ЗАВТРАК 10.40 –11.10    

4 11.15 –

11.45 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Химия 

Гребенкина А.А. 

Свойства 

углеводородов. 

Получение 

углеводородов 

Zoom конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  и выполните, 20 

заданий по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&

category_id=162 

 выполните 

20 заданий 

по данной 

теме, на 

сайте решу 

ЕГЭ  

 

Ино 

Егорейченкрва 

О.Ю. 

Подготовка к 

ЕГЭ: письмо 

№ 39 

В контакте, после выполнения 

упражнений по ссылке 
https://yandex.ru/tutor/subject/
problem/?problem_id=T5512 
 

написать личное письмо  

 Личное 

письмо 

Фотоотчет 

личным 

сообщение

м 

Вконтакте 

для 

последующ

его разбора 

на 

следующем 

занятии 

Литература 

Гвоздева О.А. 

Разбор заданий  

15-16 
https://zoom.us/meeting Подбор 

материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13682444047390711689&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+трения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13682444047390711689&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+трения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13682444047390711689&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+трения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13682444047390711689&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+трения
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=280
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=280
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=280
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=162
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=162
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=162
https://yandex.ru/tutor/subject/problem/?problem_id=T5512
https://yandex.ru/tutor/subject/problem/?problem_id=T5512
https://zoom.us/meeting


В случае отсутствия связи 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Zu61Hs2Rsms 

Выполните задания по книге 

Е.Л. Ерохина «Литература. 

Экзаменационный 

тренажер» 

Задания 15,16, вариант 5 

для 

выполнени

я 

сопоставит

ельного 

анализа 

задания 16 

 

 

 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 
  

1
9

  
и

ю
н

я 

№ Время  Способ Предмет Тема 

консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 8.30 –

9.00 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Работа над 

сочинением 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия 

связи посмотрите 

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=4f82bafde073b37

ea79e9735c9895b61 

Написать сочинение по 

книге Васильевых И.П., 

Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 

Типовые варианты 

экзаменационных 

заданий» (вариант 3) 

Подбор 

литературных 

аргументов для 

обоснования 

собственной 

позиции 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 
   

2 9.20 –

9.50 

 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для двух 

групп 

Математика 
(профиль) 

Абызова С.В. 

Разбор заданий 

8 первой части 

ЕГЭ  
 Стереометрия 

Zoom конференция  

В случае отсутствия 

связи посмотрите  и 

выполните, 10  заданий 

по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/tes
t?theme=194 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu61Hs2Rsms
https://www.youtube.com/watch?v=Zu61Hs2Rsms
https://zoom.us/meeting
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f82bafde073b37ea79e9735c9895b61
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f82bafde073b37ea79e9735c9895b61
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f82bafde073b37ea79e9735c9895b61
javascript:void(0)
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=194
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=194


https://ege.sdamgia.ru/tes
t?theme=144 
https://ege.sdamgia.ru/tes
t?theme=151 

История 

Селезнева М.В. 

 «Просвещен-

ный 

абсолютизм». 

Законодательн

ое оформление 

сословного 

строя» 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия 

связи: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=l9BLY5TI

XFU 

Cсылка на задания: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1zq9oSEv

6mCcyJDi2fDrU9XmH

nijcNfI1?usp=sharing 

 

Времяна настройку он-лайн подключения 

группы 

   

3 10.00 –

10.30 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Обществознание 

Селезнева М.В. 

Социальная 

роль 

Платформа Zoom 

В случае отсутствия 

связи: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jKqZItFO

NHI 

Cсылка на задания: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1I3DL8Q

qLe2IR2ZTMq4PUD_P

GmnkpSxRs?usp=shari

ng 

 

 

Физика 

Новикова Л.М. 

Сила 

упругости. 

Закон Гука 

Zoom 

В случае отсутствия 

связи:  

Посмотрите 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=8018366

383160534921&text=РЭ

Выполнить 

тренировочный 

КИМ №200300 

Статград  

номера 30-32 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=144
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=144
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://bingoschool.ru/manual/161/
https://www.youtube.com/watch?v=l9BLY5TIXFU
https://www.youtube.com/watch?v=l9BLY5TIXFU
https://www.youtube.com/watch?v=l9BLY5TIXFU
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zq9oSEv6mCcyJDi2fDrU9XmHnijcNfI1?usp=sharing
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnaya-rol.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sotsialnaya-rol.html
https://www.youtube.com/watch?v=jKqZItFONHI
https://www.youtube.com/watch?v=jKqZItFONHI
https://www.youtube.com/watch?v=jKqZItFONHI
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I3DL8QqLe2IR2ZTMq4PUD_PGmnkpSxRs?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8018366383160534921&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+упругости.+Закон+Гука
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8018366383160534921&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+упругости.+Закон+Гука
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8018366383160534921&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+упругости.+Закон+Гука


Ш+физика+ЕГЭ+Сила+

упругости.+Закон+Гука 

 

Биология 

Гребенкина А.А. 

  Генетические 

закономерност

и 

Zoom конференция  

В случае отсутствия 

связи посмотрите  и 

выполните,20 заданий 

по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter

=all&category_id=279 

Выполните 20 

заданий по 

данной теме, на 

сайте решу ЕГЭ  

 

ЗАВТРАК 10.40 –11.10 

 

   

4 11.15 –

11.45 

Онлайн 

подключения 

параллельно 

для трех 

групп 

Химия 

Гребенкина А.А. 

Свойства 

кислородосоде

ржащих 

соединений. 

Получение 

кислородосоде

ржащих 

соединений 

Zoom конференция  

В случае отсутствия 

связи посмотрите  и 

выполните, 20 заданий 

по данной теме на 

сайте решу ЕГЭ  

https://chem-

ege.sdamgia.ru/test?filter

=all&category_id=163 

 выполните 20 

заданий по 

данной теме, на 

сайте решу ЕГЭ  

 

Ино 

Егорейченкрва 

О.Ю. 

Подготовка к 

ЕГЭ: письмо 

№ 39 

В контакте, после 

выполнения упражнений 

по ссылке 
https://yandex.ru/tutor/su
bject/problem/?problem_i
d=T5512 

написать личное 

письмо  

        Личное 

письмо 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

Вконтакте для 

последующего 

разбора на 

следующем 

занятии 

Литература 

Гвоздева О.А. 

Разбор заданий  

15-16 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия 

связи посмотрите 

Подбор 

материала для 

выполнения 

сопоставительно

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8018366383160534921&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+упругости.+Закон+Гука
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8018366383160534921&text=РЭШ+физика+ЕГЭ+Сила+упругости.+Закон+Гука
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=279
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=279
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=279
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=163
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=163
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=163
https://yandex.ru/tutor/subject/problem/?problem_id=T5512
https://yandex.ru/tutor/subject/problem/?problem_id=T5512
https://yandex.ru/tutor/subject/problem/?problem_id=T5512
https://zoom.us/meeting


https://www.youtube.co

m/watch?v=18D5i56Oy5

8 

Выполните задания по 

книге Е.Л. Ерохина 

«Литература. 

Экзаменационный 

тренажер» 

Задания 15,16, вариант 

6 

го анализа 

задания 16 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18D5i56Oy58
https://www.youtube.com/watch?v=18D5i56Oy58
https://www.youtube.com/watch?v=18D5i56Oy58



