
 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 

 

П о№ Время  Способ Предмет Тема Ресурс Что 



консультации 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_i
d=45abd7b6b519d16e9b4619b
fc0d92e04 
Написать сочинение по 
книге Васильевых И.П., 
Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 
Типовые варианты 
экзаменационных заданий» 
(вариант 4) 

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 9 
первой части 
ЕГЭ 
Вычисления и 
преобразования 

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=55 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=60 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=56 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=61 

 

История 
Селезнева М.В. 

«Движение 
декабристов» 

 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=kQx_zztas48 
Cсылка на задания: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1h0unW_SKmGz07YEjj
tws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing 

 

 

Времяна настройку он-лайн подключения 
группы 

   

https://zoom.us/meeting
https://yandex.ru/efir?stream_id=45abd7b6b519d16e9b4619bfc0d92e04
https://yandex.ru/efir?stream_id=45abd7b6b519d16e9b4619bfc0d92e04
https://yandex.ru/efir?stream_id=45abd7b6b519d16e9b4619bfc0d92e04
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=55
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=55
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=60
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=60
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=56
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=56
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=61
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=61
https://bingoschool.ru/manual/173/
https://bingoschool.ru/manual/173/
https://www.youtube.com/watch?v=kQx_zztas48
https://www.youtube.com/watch?v=kQx_zztas48
https://drive.google.com/drive/folders/1h0unW_SKmGz07YEjjtws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0unW_SKmGz07YEjjtws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0unW_SKmGz07YEjjtws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing


3 10.00 –
10.30 

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для трех 
групп 

Обществознани
е 
Селезнева М.В. 

«Государство, 
его функции» 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=16392291585552
430783&text=государство%
20и%20его%20функции%2
0видеоурок&path=wizard&

parent-
reqid=1592459016259420-

1487689281455855105600197
-production-app-host-sas-

web-yp-
197&redircnt=1592459059.1 

Ссылка на задания: 
https://drive.google.com/drive/f
olders/13OVWBbbv6_o2c2zezY

7lsPdECqsikxb0?u 
 

 

Физика 
Новикова Л.М. 

Импульс. Закон 
сохранения 
импульса 

Zoom 
 В случае отсутствия связи:  
Посмотрите 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=3790886796658392
844&parent-
reqid=1592555614503835-
861537074679795579400137-
production-app-host-vla-web-
yp-
354&path=wizard&text=РЭШ
+физика+ЕГЭ+Импульс.+За
кон+сохранения+импульса 
 

выполните 
тренировочн
ый КИМ 
№200413 
Статград 
номера1-10 

Биология 
Гребенкина 
А.А. 

 
  Воспроизведен
ие организмов. 
Онтогенез 

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&

выполните 
20 заданий 
по данной 
теме, на 
сайте решу 
ЕГЭ  
 

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/gosudarstvo-yego-funktsii.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/gosudarstvo-yego-funktsii.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16392291585552430783&text=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b8%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba&path=wizard&parent-reqid=1592459016259420-1487689281455855105600197-production-app-host-sas-web-yp-197&redircnt=1592459059.1
https://drive.google.com/drive/folders/13OVWBbbv6_o2c2zezY7lsPdECqsikxb0?u
https://drive.google.com/drive/folders/13OVWBbbv6_o2c2zezY7lsPdECqsikxb0?u
https://drive.google.com/drive/folders/13OVWBbbv6_o2c2zezY7lsPdECqsikxb0?u
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3790886796658392844&parent-reqid=1592555614503835-861537074679795579400137-production-app-host-vla-web-yp-354&path=wizard&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%98%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81.+%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd+%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b0


category_id=260 

ЗАВТРАК 10.40 –11.10    

4 11.15 –
11.45 

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для трех 
групп 

Химия 
Гребенкина 
А.А. 

Свойства 
азотсодержащих 
органических 
соединений. 
Белки, жиры, 
углеводы 

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=164 

 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.svetlanaenglish
online.ru/ege/exam/43 

 Пройти устную часть  
вариант 43, 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 задания 
17 

https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
https://www.youtube.com/watc
h?v=-BimcQcqQw8 
Выполните задания по книге 
Е.Л. Ерохина «Литература. 
Экзаменационный 
тренажер» 

Задание 17.1, вариант 2 

Подбор 
материала 
для 
выполнени
я задания 
17 

 
 
 

 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=260
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=260
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=260
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=164
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=164
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=164
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ege/exam/43
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ege/exam/43
https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=-BimcQcqQw8
https://www.youtube.com/watch?v=-BimcQcqQw8


В
то

рн
и

к 
 2

3 
 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?from=efi
r&from_block=ya_organic_res
ults&stream_id=46122790ec2
6e9e9ad3ad223747f4df2 
Написать сочинение по 
книге Васильевых И.П., 
Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 
Типовые варианты 
экзаменационных заданий» 
(вариант 5) 

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 
9 первой части 
ЕГЭ 
Вычисления и 
преобразовани
я 

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=57 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=62 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=58 
https://ege.sdamgia.ru/test?the
me=63 

 

История 
Селезнева М.В. 

«Реформы 
1860–1870- х 

гг.» 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=7wqqMFMGDOY 
Cсылка на задания: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1h0unW_SKmGz07YEjj
tws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing 

 

 

https://zoom.us/meeting
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46122790ec26e9e9ad3ad223747f4df2
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46122790ec26e9e9ad3ad223747f4df2
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46122790ec26e9e9ad3ad223747f4df2
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=46122790ec26e9e9ad3ad223747f4df2
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=57
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=57
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=62
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=62
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=58
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=58
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=63
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=63
https://bingoschool.ru/manual/152/
https://bingoschool.ru/manual/152/
https://bingoschool.ru/manual/152/
https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMFMGDOY
https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMFMGDOY
https://drive.google.com/drive/folders/1h0unW_SKmGz07YEjjtws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0unW_SKmGz07YEjjtws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h0unW_SKmGz07YEjjtws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing


 

Времяна настройку он-лайн подключения 
группы 
 

   

3 10.00 –
10.30 

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для трех 
групп 

Обществознание 
Селезнева М.В. 

«Типология 
политических 

режимов» 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=mpezcchplnk 
Ссылка на задания: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/13OVWBbbv6_o2c2zezY

7lsPdECqsikxb0?u 
 
 

 

Физика 
Новикова Л.М. 

Ракеты Zoom 
 В случае отсутствия связи:  
Посмотрите 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1662705258136374
8908&text=РЭШ+физика+ЕГ
Э+Ракеты 
 

Выполнить 
тренировоч
ный КИМ 
№200413Ст
атград 
номера11-
19 
 

Биология 
Гребенкина А.А. 

   Воспроизвед
ение 
организмов. 
Онтогенез 

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=284 

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. 

Характерные 
химические 
свойства 
углеводородов. 
Механизмы 

Zoom конференция  
В случае отсутствия связи 
посмотрите  и выполните, 20 
заданий по данной теме на 
сайте решу ЕГЭ  

 выполните 
20 заданий 
по данной 
теме, на 
сайте решу 

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/tipologiya-politicheskikh-rezhimov.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/tipologiya-politicheskikh-rezhimov.html
https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/tipologiya-politicheskikh-rezhimov.html
https://www.youtube.com/watch?v=mpezcchplnk
https://www.youtube.com/watch?v=mpezcchplnk
https://drive.google.com/drive/folders/13OVWBbbv6_o2c2zezY7lsPdECqsikxb0?u
https://drive.google.com/drive/folders/13OVWBbbv6_o2c2zezY7lsPdECqsikxb0?u
https://drive.google.com/drive/folders/13OVWBbbv6_o2c2zezY7lsPdECqsikxb0?u
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16627052581363748908&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%a0%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16627052581363748908&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%a0%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16627052581363748908&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%a0%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16627052581363748908&text=%d0%a0%d0%ad%d0%a8+%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%95%d0%93%d0%ad+%d0%a0%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=284
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=284
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=284


реакций https://chem-
ege.sdamgia.ru/test?filter=all&
category_id=147 

ЕГЭ  
 

Ино 
Егорейченкрва 
О.Ю. 

Подготовка к 
ЕГЭ: чтение, 

лексика 
грамматика 

В контакте, после выполнения 
упражнений по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1
ye6jY7ggb2iX5jDN0zwrLMzI3qt5S
MZ8/view?usp=sharing 

на странице  1,2,3 выполнить 
задание по чтению и лексике 
грамматике 
 

Страница 
1,2,3 

Фотоотчет 
личным 

сообщение
м 

Вконтакте 
для 

последующ
его разбора 

на 
следующем 

занятии 
Литература 
Гвоздева О.А. 

Разбор задания 
17 

https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Q2nvPwRm-7k 
Выполните задания по книге 
Е.Л. Ерохина «Литература. 
Экзаменационный 
тренажер» 
Задание 17.1, вариант 3 

Подбор 
материала 
для 
выполнени
я задания 
17 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ч
ет

в
ер

г № Время  Способ Предмет Тема 
консультации 

Ресурс Что  
закрепить 

1 8.30 – Онлайн Русский язык Работа над https://zoom.us/meeting Подбор 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=147
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=147
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=147
https://drive.google.com/file/d/1ye6jY7ggb2iX5jDN0zwrLMzI3qt5SMZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ye6jY7ggb2iX5jDN0zwrLMzI3qt5SMZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ye6jY7ggb2iX5jDN0zwrLMzI3qt5SMZ8/view?usp=sharing
https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=Q2nvPwRm-7k
https://www.youtube.com/watch?v=Q2nvPwRm-7k


9.00 подключение Гвоздева О.А. сочинением В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://yandex.ru/efir?stream_i
d=4e0563be0a737a85a5bfcee4
35898bd7 
Написать сочинение по 
книге Васильевых И.П., 
Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 
Типовые варианты 
экзаменационных заданий» 
(вариант 2) 

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 
Вычисления и 
преобразовани
я 

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. 

 «Причины, 
этапы Великой 
Отечественной 

войны» 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=tuGKo8o5kRk 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=B9Rrqa68d94 
Cсылка на задания: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1h0unW_SKmGz07YEjj
tws-dHl5a-c_NbB?usp=sharing 

 

 

Времяна настройку он-лайн подключения 
группы 

   

3 10.00 –
10.30 

Онлайн 
подключения 

Обществознание 
Селезнева М.В. 

«Органы 
государствен-

Платформа Zoom 
В случае отсутствия связи: 

 



параллельно 
для трех 
групп 

ной власти 
Российской 
Федерации» 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=y9NCDz-mVjc 
Ccылка на задания: 

https://drive.google.com/driv
e/folders/13OVWBbbv6_o2c

2zezY7lsPdECqsikxb0?u 
 

Физика 
Новикова Л.М. 

Работа. 
Мощность 

Zoom 
 В случае отсутствия связи:  
Посмотрите 
 https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?theme=21
8 

Выполнить 
тренировоч
ный КИМ 
№200413 
Статград 
номера 20- 
26 

Биология 
Гребенкина А.А. 

 
 Воспроизведе
ние 
организмов. 
Онтогенез 

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=282 

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 
спиртов, 
альдегидов, 
кислот, слож-
ных эфиров, 
фенола 

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=167 

 выполните 
20 заданий 
по данной 
теме, на 
сайте решу 
ЕГЭ  
 

Ино 
Егорейченкрва 
О.Ю. 

Подготовка к 
ЕГЭ: письмо 

№ 40 

В контакте, после выполнения 
упражнений по ссылке 
https://yandex.ru/tutor/subject/
problem/?problem_id=T1935 

написать эссе  

              
эссе 
Фотоотчет 

личным 
сообщение

м 
Вконтакте 



для 
последующ
его разбора 

на 
следующем 

занятии 
Литература 
Гвоздева О.А. 

Разбор задания 
17 

https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://yandex.ru/efir?from=efi
r&from_block=ya_organic_res
ults&stream_id=4bb173a04b7
4a985903b651fc3c7c4b7 
Выполните задания по книге 
Е.Л. Ерохина «Литература. 
Экзаменационный 
тренажер» 
Задание 17.1, вариант 5 

Подбор 
материала 
для 
выполнени
я задания 
17 
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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.co
m/watch?v=RcsyfrVJnck 
Написать сочинение по 
книге Васильевых И.П., 
Гостева Ю.Н. «ЕГЭ: 
Типовые варианты 

Подбор 
литературных 
аргументов для 
обоснования 
собственной 
позиции 



экзаменационных 
заданий» (вариант 7) 

Времяна настройку он-лайн подключения 
группы 

   

2 9.20 –
9.50 
 

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для двух 
групп 

Математика 
(профиль) 
Абызова С.В. 

Разбор заданий 
9 первой части 
ЕГЭ  
 

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=65 
https://ege.sdamgia.ru/tes
t?theme=59 
https://ege.sdamgia.ru/tes
t?theme=64 

 

История 
Селезнева М.В. 

 «Причины, 
этапы Великой 
Отечественной 

войны» 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия 

связи: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=VMnrXAT

8Z-A 
Cсылка на задания: 

https://drive.google.com/d
rive/folders/1h0unW_SK
mGz07YEjjtws-dHl5a-

c_NbB?usp=sharing 
 

 

Времяна настройку он-лайн подключения 
группы 

   

3 10.00 –
10.30 

Онлайн 
подключения 
параллельно 
для трех 
групп 

Обществознание 
Селезнева М.В. 

«Политические 
партии и 

движения» 

Платформа Zoom 
В случае отсутствия 

связи: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Cz3HAaD

GHH8 
Cсылка на задания: 

https://drive.google.com
/drive/folders/13OVWB

 



bbv6_o2c2zezY7lsPdE
Cqsikxb0?u 

 
Физика 
Новикова Л.М. 

Простые 
механизмы. 
КПД 
механизмов 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи:  
Посмотрите 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=1748855
5667917524442&text=Р
ЭШ%20физика%20ЕГЭ
%20Простые%20механ
измы.%20КПД%20меха
низмов&path=wizard&p
arent-
reqid=159255593209706
5-
14775179997036946584
00337-production-app-
host-vla-web-yp-
165&redircnt=15925559
35.1 

Выполнить 
тренировочный 
КИМ №200413 
Статград  
номера 26-32 

Биология 
Гребенкина А.А. 

  
Многообразие 
организмов 

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=289 

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. 

Взаимосвязь 
углеводородов 
и 
кислородосоде
ржащих 

Zoom конференция  
В случае отсутствия 
связи посмотрите  и 
выполните, 20 заданий 
по данной теме на 

 выполните 20 
заданий по 
данной теме, на 
сайте решу ЕГЭ  
 



 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 11 КЛАССА 

 

органических 
соединений 

сайте решу ЕГЭ  
https://chem-
ege.sdamgia.ru/test?filter
=all&category_id=142 

Ино 
Егорейченкрва 
О.Ю. 

Подготовка к 
ЕГЭ: письмо 

№ 40 

В контакте, после 
выполнения упражнений 
по ссылке 
https://yandex.ru/tutor/su
bject/problem/?problem_i
d=T1935 

написать эссе  

              эссе 
Фотоотчет 

личным 
сообщением 

Вконтакте для 
последующего 

разбора на 
следующем 

занятии 
Литература 
Гвоздева О.А. 

Разбор задания 
17 

https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
https://www.youtube.co
m/watch?v=i08g7DzxrQ
U 
Выполните задания по 
книге Е.Л. Ерохина 
«Литература. 
Экзаменационный 
тренажер» 
Задание 17.1, вариант 6 

Подбор 
материала для 
выполнения 
задания 17 

 

 




