
Расписание консультаций для 11-х классов с 15.06.2020г. по 19.06.2020г. 

Понедельник 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Что закрепить 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 1 

Повторение блока 

"Орфография" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/03/goto

vimsya-k-ege-orfografiya-

teoriya-i-praktika 

 

Отработать заданий 9-15 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=345 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=344 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=343 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=346 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=219 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=220 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=214 

 

1 10:00-

10:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 1 

Повторение блока 

"Орфография" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/03/goto

Отработать заданий 9-15 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=345 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=344 
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vimsya-k-ege-orfografiya-

teoriya-i-praktika 

 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=343  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=346 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=219  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=220 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=214 

 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 2 

Повторение блока 

"Орфография" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/03/goto

vimsya-k-ege-orfografiya-

teoriya-i-praktika 

 

Отработать заданий 9-15 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=345 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=344 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=343 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=346  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=219  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=220  

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/03/gotovimsya-k-ege-orfografiya-teoriya-i-praktika
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https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=214 

 

2 11:00-

11:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 2 

Повторение блока 

"Орфография" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/03/goto

vimsya-k-ege-orfografiya-

teoriya-i-praktika 

 

Отработать заданий 9-15 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=345 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=344 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=343 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=346 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=219  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=220  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=214 

 

3 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Физика, Иевлева 

Т.В. 

МКТ Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/emb

ed/p3UK-7Kqj9o 

 

Отработка заданий №8-12. 

Выполнять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 

3  Литература, 

Мусина Е.К. 

Русская литературная 

проза. Н.В. Гоголь. 

Онлайн поключение через 

систему ZOOM, при 

Решить вариант 2 на платформе 

"Решу ЕГЭ" 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=214
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=214
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отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://youtu.be/i8pENMEz8Z

g 

 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?id=1035295 

 

Вторник 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

группа 1, Горнова 

О.А 

Решение варианта №7 ( 

задания 1-12) 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=330067

56 

 

Отработка заданий https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=33006756 

 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

группа 2, Горнова 

О.А 

Решение варианта №7 ( 

задания 13,15,17,18) 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=330067

56 

 

Отработка заданий https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=33006756 

 

3 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Обществознание, 

Аминова В.Р. 

Повторение темы 

"Политика" 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obshc

hestvoznanie/library/2017/06/2

0/politika 

 

Отработка заданий 

https://multiurok.ru/files/tiest-v-

formie-iege-po-razdielu-

politika.html 

 

3 12:00-

12:40 

Химия, Муфель 

Т.Н. 

Решение задач на вывод 

формулы органического 

вещества 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, смотреть 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

Отработка задания 35 тестов егэ 

Выполнять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AFuKtpTg2c0


h?v=AFuKtpTg2c0 

 

Среда 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

трех групп 

Английский язык, 

Бурдина И.В. 

Описание фото. Он лайн подключение через 

систему ZOOM/ при 

отсутствии подключения 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watc

h?v=xAobjgUja9o 

 

Отработка задания 39 тестов егэ 

Выполнять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Кириллова Т.Н. 

Россия в XVI - XVII вв. Он-лайн подключение через 

программу ZOOM 

https://zoom.us/ 

 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FC_FLB3lG1Q 

 

Отработка задания № 6 ЕГЭ. 

Выполнять задание на сайте 

Решу ЕГЭ. 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

Информатика и 

ИКТ, Шошина 

К.С. 

Преобразование 

логических выражений 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JbkiiTe5ahY 

 

Отработка задания 18 тестов егэ 

Выполнять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Физика, Иевлева 

Т.В. 

Термодинамика Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/emb

ed/T0MaMP3cqvI 

 

Отработка заданий № 13, 

26.Выполять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFuKtpTg2c0
https://www.youtube.com/watch?v=xAobjgUja9o
https://www.youtube.com/watch?v=xAobjgUja9o
https://www.youtube.com/watch?v=FC_FLB3lG1Q
https://www.youtube.com/watch?v=FC_FLB3lG1Q
https://www.youtube.com/watch?v=JbkiiTe5ahY
https://www.youtube.com/watch?v=JbkiiTe5ahY
https://www.youtube.com/embed/T0MaMP3cqvI
https://www.youtube.com/embed/T0MaMP3cqvI


2 11:00-

11:40 

Литература, 

Мусина Е.К. 

Русская поэзия 18-20-х 

веков. А.С. Пушкин, 

А.А. Фет, М.Ю. 

Лермонтов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/turbo/s/xn----

8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1

%8D%D0%B7%D0%B8%D1

%8F%20XIX%20%D0%B2%

D0%B5%D0%BA%D0%B0.ht

ml 

 

Выполнить вариант 3 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?id=1035296 

 

2 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

Биология, 

Старочкина С.А. 

Решение генетических 

задач 

Подключиться к 

конференции Zoom  В случае 

отсутствия подключения 

просмотреть материал по 

ссылке 

https://bingoschool.ru/blog/131

/ 

 

Отработка задания № 28. 

выполнять задания на сайте 

"Решу ЕГЭ" 

3 13:00-

13:40 

Он-лайн 

подключение 

Биология, 

Старочкина С.А. 

Решение генетических 

задач 

Подключиться к 

конференции Zoom В случае 

отсутствия подключения 

просмотреть материал по 

ссылке 

https://bingoschool.ru/blog/131

/ 

 

Отработка задания № 28. 

выполнять задания на сайте 

"Решу ЕГЭ" 

Четверг 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух групп 

Обществознание, 

Аминова В.Р. 

Разбор заданий 25,26 Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4f5a3248b709be88951758b

43deb360f 

Отработка заданий 25,26 на 

сайте Решу ЕГЭ 

https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://yandex.ru/turbo/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20XIX%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.html
https://lit-ege.sdamgia.ru/test?id=1035296
https://lit-ege.sdamgia.ru/test?id=1035296
https://bingoschool.ru/blog/131/
https://bingoschool.ru/blog/131/
https://bingoschool.ru/blog/131/
https://bingoschool.ru/blog/131/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5a3248b709be88951758b43deb360f
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5a3248b709be88951758b43deb360f
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5a3248b709be88951758b43deb360f


 

1 10:00-

10:40 

Химия, Муфель 

Т.Н. 

Решение 

комбинированныз 

расчетных задач 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения, 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AFuKtpTg2c0 

Отработка задания № 34. 

выполнять задания на сайте 

"Решу ЕГЭ" 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 1 

Повторение блоков 

"Синтаксис", 

"Пунктуация" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/21/goto

vimsya-k-ege-punktuatsiya-

teoriya-i-praktika 

 

Отработка заданий 16-21 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=325 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=222 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=223 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=226  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=227 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=338 

 

2 11:00-

11:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 1 

Повторение блоков 

"Синтаксис", 

"Пунктуация" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/21/goto

vimsya-k-ege-punktuatsiya-

teoriya-i-praktika 

Отработка заданий 16-21 на 

платформе "Решу ЕГЭ" 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=325  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=222  

 

https://rus-

https://www.youtube.com/watch?v=AFuKtpTg2c0
https://www.youtube.com/watch?v=AFuKtpTg2c0
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https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=223


 ege.sdamgia.ru/test?theme=223  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=226 

  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=227  

 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=338 

 

3 12:00-

12:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

двух классов 

11А Русский 

язык, Мусина Е.К. 

Группа 2 

Повторение блоков 

"Синтаксис", 

"Пунктуация" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке  

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/21/goto

vimsya-k-ege-punktuatsiya-

teoriya-i-praktika 

 

Отработка заданий. выполнять 

задания на сайте "Решу ЕГЭ" 

3 12:00-

12:40 

11Б Русский язык, 

Свечкова А.Н. 

Группа 2 

Повторение блоков 

"Синтаксис", 

"Пунктуация" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, при 

отсутствии связи изучить 

материал по ссылке  

https://nsportal.ru/shkola/russki

y-

yazyk/library/2013/12/21/goto

vimsya-k-ege-punktuatsiya-

teoriya-i-praktika 

 

Отработка заданий. выполнять 

задания на сайте "Решу ЕГЭ" 

Пятница 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

параллельно 

трех групп 

Английский язык, 

Бурдина И.В. 

Описание рисунков. 

Сравнение. 

.Он лайн подключение. При 

отсутствии подключения 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

Отработка заданий. выполнять 

задания на сайте "Решу ЕГЭ" 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=223
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=226
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=226
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=227
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=227
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=338
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https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/gotovimsya-k-ege-punktuatsiya-teoriya-i-praktika
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https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/gotovimsya-k-ege-punktuatsiya-teoriya-i-praktika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/gotovimsya-k-ege-punktuatsiya-teoriya-i-praktika
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/gotovimsya-k-ege-punktuatsiya-teoriya-i-praktika
https://www.youtube.com/watch?v=6dXvWev6-14


h?v=6dXvWev6-14 

 

1 10:00-

10:40 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Кириллова Т.Н. 

Россия в первой 

половине XVIII в. 

Он-лайн подключение через 

программу ZOOM 

https://zoom.us/ 

 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1yjzn1iuGo4 

 

Отработка заданий № 20-23 

ЕГЭ. Выполнять задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

1 10:00-

10:40 

Информатика и 

ИКТ, Шошина 

К.С. 

Преобразование 

логических выражений 

Он-лайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности он-

лайн подключения смотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JbkiiTe5ahY 

 

Отработка задания 18 тестов егэ 

Выполнять задания на сайте 

РЕШУ ЕГЭ. 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

группа 1, Горнова 

О.А 

решение варианта 8 ( 1-

12 задания) 

Он-лайн подключение через 

программу ZOOM 

https://zoom.us/ 

 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео по ссылке: https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=330067

57 

 

отработка заданий по ссылке 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=33006757 

 

2 11:00-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

группа 2, Горнова 

О.А 

решение варианта 8 ( 

13,15,17,18) 

Он-лайн подключение через 

программу ZOOM  

https://zoom.us/  

 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

отработка заданий по ссылке 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=33006757 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dXvWev6-14
https://www.youtube.com/watch?v=1yjzn1iuGo4
https://www.youtube.com/watch?v=1yjzn1iuGo4
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https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=33006757


видео по ссылке: https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=330067

57 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=33006757
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=33006757
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=33006757

