
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11«А» КЛАССА НА НЕДЕЛЮ
по

не
де

ль
ни

к 
15

 и
ю

ня

Консуль
тация Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1
9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Урядова М.П.

Лексические нормы
Подключение к конференции ZOOM. Если 

нет связи: пособие  Ивановой С.Ю. задание 
6,7 ( дополнтельные задания).

решение теста в РЕШУ 
ЕГЭ                               
https://rus-ege.sdamgia.

ru/test?id=18580009
Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Математика/ 
Беляева О.Н.

Решение иррациональных уравнений 
и неравенств

Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020, вариант 7

Повторить свойства 
корней

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Тарасова О.В. Решение тестовых заданй ЕГЭ

zoom, в случае отсутствия подключения  
тесты ЕГЭ,Вербицкая 2020,Выполнить 10 

тест
решение теста 10

вт
ор

ни
к 

16
 и

ю
ня 1

9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Параллепипед, площадь поверхности 
и объем

Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020, вариант 9

Повторить формулы 
площади поверхности и 

объема
Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Урядова М.П.

Грамматические нормы
Подключение к конференции ZOOM. Если 

нет связи: пособие  Ивановой С.Ю. задание 8 
( дополнтельные задания).

решение теста в Решу 
ЕГЭ       https://rus-ege.

sdamgia.ru/test?
id=18600509

ср
ед

а 
17

 и
ю

ня

1
9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Математика/ 
Беляева О.Н.

Решение комбинированных 
уравнений

Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020, вариант 11

Повторить формулы по 
тригонометрии

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 
для двух групп

Физика /Левочкина Е.
А. Решение тестовых заданй ЕГЭ работаем в скайпе,  в случае отсутсвия 

подключения,  сборник тестов В.Д. Кочетков, 
М.П.  Сенина "Подготовка к ЕГЭ", выполнить 

вариант 11

Повторить основные 
формулы разделов  

"Кинематика", 
"Динамика", "МКТ и 
термодинамика", 

задания 1-12

Химия/ Духанина А.А. О заданиях 30-35, правила 
оформления

Скайп, ссылка в группе в вайбере, в случае 
отсутствия подключения сборник тестов Е.В. 

Савинкина, ЕГЭ 2020, вариант 5

Решение тестовых 
заданий второй  части 

ЕГЭ



че
тв

ер
г 1

8 
ию

ня
1

9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Урядова М.П. Анализ текста 

Подключение к конференции ZOOM. Если 
нет связи: пособие  Ивановой С.Ю,.текст 

варианта 9.

Подготовить черновик  
сочинения : проблема, 

позиция автора, 
комментарий. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Применение производной Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020, вариант 12

Повторить таблицу 
производных

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Тарасова О.В. Решение тестовых заданй ЕГЭ

zoom, в случае отсутствия подключения  
тесты ЕГЭ,Вербицкая 2020,Выполнить 11 

тест
решение теста 11

пя
тн

иц
а 

19
 и

ю
ня

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Урядова М.П. Сочинение в формате ЕГЭ Подключение к конференции ZOOM. Если 

нет связи: пособие  Ивановой С.Ю,.текст 
варианта 9.

закончить работу , 
прислать на проверку

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Шар, площадь поверхности и объем 
шара

Вайбер, в случае отсутствия подключения 
сборник тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020, 

вариант 14

Повторить формулы 
поверхности и объема 

шара



РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11«Б» КЛАССА НА НЕДЕЛЮ
по

не
де

ль
ни

к 
15

 и
ю

ня

Консуль
тация Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

задание 27, комментарий проблемы 
по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

работа с тестами, 
задание 27, варианты 10 

- 14
Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Телегина Г.П.

Решение уравнеий Скайп, если не будет связи Лысенко 
варианты 4-8, 13 номера.

Повторить все формулы 
по тригонометрии

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Бондарь В.О. Решение тестовых заданий ЕГЭ 

вайбер, в случае отсутствия подключения, 
выполнить  тесты ЕГЭ. Решение тествых 

заданий на РЕШУ ЕГЭ.Ссылка на тест 
отправленна на личную почту учащегося

Выполнить тест: 
вариант № 1283630 на 

сайте РЕШУ ЕГЭ

вт
ор

ни
к 

16
 и

ю
ня

1
9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Математика/                   
Телегина Г.П.

Решение уравнений и неравенств Скайп, в случае отсутствие связи сборник 
Лысенко варианты 4-8 номера 15

Повторить свойства 
логарифмов

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

задание 27, комментарий проблемы 
по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

работа с тестами 
задание 27, варианты 14 

- 16
Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40
онлайн 

подключение 
для двух групп

Литература  
/Аксенова Л.М.

отработка заданий 9, 16
Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 

Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 
Сениной, варианты 3 - 5

решение тестов в. 3 - 5

Биология  /Попова 
О.И.

отработка заданий части 2
https://join.skype.com/mqjDlyVK3Hji, если нет 

связи  сборник тестов , биология 2020, 
вариант №1-2

Решу ЕГЭ, июньский 
вариант №1-2, часть 2

ср
ед

а 
17

 и
ю

ня

1
9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Биология  /Попова 
О.И.

отработка заданий части 2
https://join.skype.com/mqjDlyVK3Hji, если нет 

связи  сборник тестов , биология 2020, 
вариант №3-4

Решу ЕГЭ, июньский 
вариант №3-4, часть 2

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

решение тестовых заданий 27, 
комментарий проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

решение тестовых 
заданий в. 14 - 16

Время на настройку онлайн подключения группы 



ср
ед

а 
17

 и
ю

ня
3 12.10-12.40 онлайн 

подключение ИНО/ Бондарь В.О. Решение тестовых заданий ЕГЭ 

вайбер, в случае отсутствия подключения, 
выполнить  тесты ЕГЭ. Решение тествых 

заданий на РЕШУ ЕГЭ.Ссылка на тест 
отправленна на личную почту учащегося

Выполнить тест: 
вариант № 1283629 на 

сайте РЕШУ ЕГЭ

че
тв

ер
г 1

8 
ию

ня

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Телегина Г.П.

Решение неравенств скайп, в случае отсутствие связи сборник 
Лысенко, варианты 9-11, номера 15

Повторитьалгоритм 
решения 

тригонометрических 
неравенств

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 
для двух групп

Физика /Левочкина Е.
А. Решение тестовых заданй ЕГЭ

работаем в скайпе,  в случае отсутсвия 
подключения,  сборник тестов В.Д. Кочетков, 
М.П.  Сенина "Подготовка к ЕГЭ", выполнить 

вариант 11

Повторить основные 
формулы разделов  

"Кинематика", 
"Динамика", "МКТ и 
термодинамика", 

задания 1-12

Обществознание/ 
Пиняжина Т.С

Решение тестовых заданй ЕГЭ
работаем в вайбере,  в случае отсутствия 

подключения,  сборник тестов Лазебниковой, 
выполнить вариант 11

Решение 12 варианта в 
сборнике Лазебниковой

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Бондарь В.О. Решение тестовых заданий ЕГЭ 

вайбер, в случае отсутствия подключения, 
выполнить  тесты ЕГЭ. Решение тествых 

заданий на РЕШУ ЕГЭ.Ссылка на тест 
отправленна на личную почту учащегося

Выполнить устную 
часть: вариант № 

1283651 на сайте РЕШУ 
ЕГЭ

пя
тн

иц
а 

19
 и

ю
ня 1

9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Телегина Г.П.

Решение текстовых задач скайп, в случае отсутствие связи  сборник 
Лысенко, № 11 , варианты 12-15

Лысенко, № 11, 
варианты 16-18

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

решение тестовых заданий, 27, 
комментарий проблему по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

решение тестов в. 14 - 
16



РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11«В» КЛАССА НА НЕДЕЛЮ
по

не
де

ль
ни

к 
15

 и
ю

ня

Время Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Чикваизде Л.А

Решение стереометрических задач zoom Решение задач  на 
конус, цилиндр, шар

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Аксенова Л.М.

решение тестовых заданий № 27, 
комментарий проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

решение тестов в. 14 - 
16

Время на настройк3у онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Тарасова О.В. Решение тестовых заданй ЕГЭ

zoom, в случае отсутствия подключения  
тесты ЕГЭ,Вербицкая 2020,Выполнить 10 

тест
решение теста 10

вт
ор

ни
к 

16
 и

ю
ня 1

9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Аксенова Л.М.

решение тестовых заданий № 27, 
комментарий проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

решение тестов в. 14 - 
16

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Чикваизде Л.А

Решение стереометрических задач. zoom Решение  задач на 
конус,цилиндр,шар

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение

Литература  
/Аксенова Л.М.

отработка заданий 9, 16
Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 

Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 
Сениной, варианты 3 - 5

решение тестов в. 3 - 5

ср
ед

а 
17

 и
ю

ня

1
9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

История / Пиняжина 
Т.С

Решение тестовых заданй ЕГЭ работаем в скайпе, в случае отсутствия 
связи:сборник Артасова вариант 21

Решение 20 варианта в 
сборнике Артасова

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Чикваизде Л.А

Комбинация тел. zoom Объемы тел

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Тарасова О.В. Решение тестовых заданй ЕГЭ

zoom, в случае отсутствия подключения  
тесты ЕГЭ,Вербицкая 2020,Выполнить 11 

тест
решение теста 10

че
тв

ер
г 1

8 
ию

ня

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

решение тестовых заданий № 27, 
комментарий проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

решение тестов в. 14 - 
16



че
тв

ер
г 1

8 
ию

ня Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 
для двух групп

Физика /Тюрякова К.
А.

Отработка заданий 2 части
Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 

Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 
Демидовой, вариант 22

Решение тестовых 
заданий 25-32

Обществознание/ 
Пиняжина Т.С

Решение тестовых заданий ЕГЭ
работаем в скайпе,  в случае отсутствия 

подключения,  сборник тестов Лазебниковой, 
выполнить вариант 11

Решение 12 варианта в 
сборнике Лазебниковой

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИНО/ Тарасова О.В. Решение тестовых заданй ЕГЭ

zoom, в случае отсутствия подключения  
тесты ЕГЭ,Вербицкая 2020,Выполнить 12 

тест
решение теста 11

пя
тн

иц
а 

19
 и

ю
ня

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

отработка задания 27, комментарий 
проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

решение тестов в. 14 - 
16

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Математика/                   
Чикваизде Л.А

Комбинация тел zoom Объемы тел



РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ 11«Г» КЛАССА НА НЕДЕЛЮ
по

не
де

ль
ни

к 
15

 и
ю

ня

Консуль
тация Время Способ Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 
для двух групп

Физика /Тюрякова К.
А.

Отработка заданий 2 части
Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 

Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 
Демидовой, вариант 21

Решение тестовых заданий 
25-32

Химия/ Духанина А.
А. 

Теоретические основы химии
Скайп, ссылка в группе в вайбере, в случае 

отсутствия подключения сборник тестов Е.В. 
Савинкина, ЕГЭ 2020, вариант 5

Решение тестовых заданий 
1-4, 19-25

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение ИКТ/ Парфенова М.А. Сложные запросы для поисковых 

систем

https://inf-ege.sdamgia.ru/ в с лучае отсутствия 
подключения, разбор задания 17 https://drive.

google.
com/file/d/1kjyQKrjZCX5lcqH9tWX6_O5Q48lHc

9un/view?usp=sharing

Решение тестовых заданий 
17

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Аксенова Л.М.

задание 27. Комментарий проблемы 
по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14

работа с текстом, варианты 
10 - 14

вт
ор

ни
к 

16
 и

ю
ня 1

9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Параллепипед,площадь поверхности 
и объем

Вайбер,  в случае отсутствия подключения 
сборник тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ, 2020, 

вариант 9

Повторить формулы 
площади поверхности и 

объема
Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 

Русский язык/ 
Аксенова Л.М.

отработка адания 27, комментарий 
проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14
решение тестов в. 14 - 16

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение

Биология  /Попова 
О.И.

отработка заданий части 2
https://join.skype.com/mqjDlyVK3Hji, если нет 

связи  сборник тестов , биология 2020, 
вариант №1-2

Решу ЕГЭ, июньский 
вариант №1-2, часть 2

ср
ед

а 
17

 и
ю

ня

1
9.00-9.30 и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение 

Биология  /Попова 
О.И.

отработка заданий части 2
https://join.skype.com/mqjDlyVK3Hji, если нет 

связи  сборник тестов , биология 2020, 
вариант №3-4

Решу ЕГЭ, июньский 
вариант №3-4, часть 2

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Решение комбинированных 
уравнений

Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020, вариант 11

Повторить формулы по 
тригонометрии

Время на настройку онлайн подключения группы 



ср
ед

а 
17

 и
ю

ня
3 12.10-12.40 онлайн 

подключение ИКТ/ Парфенова М.А. Проверка истинности логического 
выражения

https://inf-ege.sdamgia.ru/ в с лучае отсутствия 
подключения, разбор задания 18 https://drive.
google.com/file/d/1-lp64p5cgLbl94JnTQw7_2H-

9NEs-66O/view?usp=sharing

Решение тестовых заданий 
18

че
тв

ер
г 1

8 
ию

ня

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Примерение производной Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко, ЕГЭ,2020,вариант 12

Повторить таблицу 
производных

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение 
для двух групп

Физика /Тюрякова К.
А.

Отработка заданий 2 части
Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 

Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 
Демидовой, вариант 22

Решение тестовых заданий 
25-32

Химия/ Духанина А.
А. 

Неорганическая химия
Скайп, ссылка в группе в вайбере, в случае 

отсутствия подключения сборник тестов Е.В. 
Савинкина, ЕГЭ 2020, вариант 6

Решение тестовых заданий 
5-10, 32

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение ИКТ/ Парфенова М.А. Логические уравнения

https://inf-ege.sdamgia.ru/ в с лучае отсутствия 
подключения, разбор задания 23 https://drive.

google.com/file/d/1X-
wS920JIkhopz5KxmHv_aHCvuoti5Gn/view?

usp=sharing

Решение тестовых заданий 
23

пя
тн

иц
а 

19
 и

ю
ня

1
9.00-9.30  и 
далее 9.40-

10.10

онлайн 
подключение

Математика/ 
Беляева О.Н.

Шар, площадь поверхности и объем Вайбер, в случае отсутствия связи сборник 
тестов Ф.Ф. Лысенко ЕГЭ,2020, вариант 14

Повторить формулы 
поверхности и объема шара

Время на настройку онлайн подключения группы 

2
10.30-11.10 и 
далее 11.20-

11.50

онлайн 
подключение ИКТ/ Парфенова М.А. Анализ информационных моделей

https://inf-ege.sdamgia.ru/ в с лучае отсутствия 
подключения, разбор задания 3 https://drive.

google.
com/file/d/11iPuOrQkueXYT5MuMOKHgfnfDce

ZANgP/view?usp=sharing

Решение тестовых заданий 
3

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 12.10-12.40 онлайн 
подключение

Русский язык/ 
Асенова Л.М.

отработка задания 27, комментарий 
проблемы по тексту

Конференция в ZOOM, ссылка в группе в 
Вайбере, в отстутсвии подключения сборник 

Васильевых, варианты 10 - 14
решение тестов в. 14 - 16
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