
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА НА НЕДЕЛЮ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Что закрепить 

(самостоятельная работа 

вне класса) 

1 9.00 - 

9.40 

Онлайн 

подключение 

Физика  Отработка темы " 

Геометрическая 

оптика" 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. При отсутствии 

связи выполняем задания № 31, варианта 

2 из сборника "Физика Подготовка к 

ЕГЭ". 

Повторяем теорию. 

Выполняем задание 31 из 

варианта 5 . 

Онлайн 

подключение 

Обществознание Повторение темы 

"Экономика" 

(тестовая часть) 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи выполняем задания № 

7,8,9,10 вариантов 1-20 сборника 

Котовой/Лесковой. Фотоотчёт присылать 

педагогу, используя "ВК" 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить вариант, 

присланный педагогом. 

Скрин прислать учителю 

"ВК" 

Онлайн 

подключение 

Химия Повторение темы 

"Углеводороды"  

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. При отсутствии 

связи выполняем задания № 15,16,17 

варианта 1 и 2 сборника "Химия. 

Подготовка к ЕГЭ". Фотоотчет выслать 

учителю, используя "ВК", или Вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить 10 заданий темы 

№13 " Свойства 

углеводородов. Получение 

углеводородов" Скрин 

результатов выслать учителю 

ВК 

2 9.50 - 

10.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11а 

Пунктуационный 

анализ 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. При отсутствии 

связи повторяем теорию. Выполняем 21 

задание (все варианты) из КИМ И.П. 

Цыбулько 

Выполняем задание 21. 

Употребление тире. Сначала 

повторяем теорию ( схема 

будет ВК) 

https://saharina.ru/tests/test.php

?name=test534.xml Скрин 

самопроверки присылаем ВК 

( полностью с ФИО и 

баллами за задание). 

Отрабатываем задание 21( 1 и 

2 варианты) 

https://saharina.ru/tests/#class_

11 Если сайт не работает, 

задание будет ВК 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test534.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test534.xml
https://saharina.ru/tests/#class_11
https://saharina.ru/tests/#class_11


Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11б 

Синтаксические 

нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления. 

Онлайн консультация в ZOOM Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК.  

Отрабатываем задание № 8, 

варианты 1 -10 из КИМ 

И.П.Цыбулько. (обратная 

связь в ВК) 

3 
10.40 - 

11.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Федорова В.П. 

Отработка темы 

"Функция, св-ва 

функции" 

Повторяем № 2, 7, 12 варианты 1, 3, 5. 

Перед собой тесты, Онлайн консультация 

в ZOOM. При отсутствии связи решаем 

тестовую часть РЕШУ ЕГЭ, вариант 1. 

Скрин высылаем мне по вайбер 

№ 2, 7, 12 варианты 2, 4, 6. 

При возникновении вопросов 

задаем мне по вайберу.  

Онлайн 

подключение  

Математика 

Гуркина С.Ю. 

Повторение. 

Преобразования 

выражений: 

(со скобками, 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

включающих 

возведение в 

степень.,включающих 

корни.) 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. При отсутствии связи 

выполняем задание 1,2, 9 варианта № 

43,45,47,49 из книги "ЕГЭ.50 вариантов"  

Повторить теорию и 

выполнить решение задания, 

которое будет скинуто в 

группу после занятия. Скрин 

решения выслать учителю 

ВК 

Онлайн 

подключение 

Литература 11А Отработка тестовых 

заданий 1-14 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. 

Выполняем варианты 1,2 

https://saharina.ru/lit/ Скрин с 

самопроверкой присылаем 

ВК. если сайт не работает, 

задание будет ВК 

Литература  11б Отработка тестовых 

заданий 1-14 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. 

Выполняем варианты 1,2 в 

КИМ Г.Т. Егораевой. 

(обратная связь в ВК) 

Онлайн 

подключение 

История Повторение. Россия в 

годы "великих 

потрясений." 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн в ВК. При отсутствии 

связи выполняем 1 часть заданий, 

вариант11 из сборника "История. 

Подготовка к ЕГЭ." Скрины результатов 

высылаем учителю. 

Повторяем теорию. 

Выполняем задание из файла 

в группе ВК. 

4 11.30 - Онлайн Биология Повторение темы Онлайн консультация в ZOOM. При На сайте "Решу ЕГЭ" 

https://saharina.ru/lit/


12.10 подключение "Методы биологии. 

Свойства живых 

организмов" 

отсутствии связи решаем задания №1,2 в 

вариантах ЕГЭ  

выполнить 10 заданий темы 

№1 и №2 (вариант № 

3736534. https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?id=373653

4 ) "Биологические термины 

и понятия. Биология как 

наука" Скрин результатов 

выслать учителю ВК 

Онлайн 

подключение 

Информатика Повторение и разбор 

задач на тему: 

"Информация и ее 

кодирование" 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания № 5, 9, 

10, 13 из сборника "ЕГЭ-2020. 

Информатика." автор Ушаков. (вариант 5 

и 6). Скрин прислать в Контакт. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задание № 

7093150 (https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=709315

0) 

 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Времена группы 

Present и статические 

глаголы 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания A-E 

стр. 8-9 в учебнике "Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку" М. Вербицкая. 

Скрин высылаем на вайбер 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задания № 19 

"Грамматические навыки". 

Скрин результатов прислать 

на почту. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Что закрепить 

(самостоятельная работа 

вне класса) 

1 9.00 - 

9.40 

Онлайн 

подключение 

Физика  Отработка темы " 

Геометрическая 

оптика" 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. При отсутствии 

связи выполняем задания № 31, варианта 

7 из сборника. "Физика Подготовка к 

ЕГЭ". Скрины результатов высылаем 

учителю. 

Повторяем теорию. 

Выполняем задание из файла 

в группе Вконтакт. 

Онлайн 

подключение 

Обществознание Повторение темы 

"Экономика" 

(термины) 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи выполняем задания № 

25 вариантов 10-25 сборника 

Котовой/Лесковой. Фотоотчёт присылать 

педагогу, используя "ВК" 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить вариант, 

присланный педагогом. 

Скрин прислать учителю 

"ВК" 

Онлайн 

подключение 

Химия Повторение темы 

"Генетическая связь 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить 10 заданий темы 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3736534
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3736534
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3736534
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093150
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093150
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093150


углеводородов. 

Осуществление схемы 

превращений" 

работаем онлайн ВК. При отсутствии 

связи выполняем задания № 18,19 

варианта 1 и 2 сборника "Химия. 

Подготовка к ЕГЭ" . Фотоотчет выслать 

учителю , используя "ВК", или Вайбер. 

№16 " Свойства 

углеводородов. Получение 

углеводородов" Скрин 

результатов выслать учителю 

ВК 

2 9.50 - 

10.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11а 

Задание 27. 

Написание сочинения 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. Пишем сочинение по тексту 

9, 10 вариантов из КИМа И.П. Цыбулько 

Написать сочинение по тексу 

Л. Андреевой. Прислать ВК в 

электронном варианте 

https://saharina.ru/metod/ege/te

xt/?name=text68 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11б 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК.  

Отрабатываем задание № 12, 

варианты 1 -10 из КИМ 

И.П.Цыбулько. (обратная 

связь в ВК) 

3 
10.40 - 

11.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Федорова В.П. 

Разбор текстовых 

задач 

Повторяем № 1, 10, 11.варианты 1, 3, 

5.Перед собой тесты, Онлайн 

консультация в ZOOM. При отсутствии 

связи решаем тестовую часть РЕШУ ЕГЭ 

вариант 2. Скрин высылаем мне по 

вайбер 

№ 1, 10, 11 варианты 2, 4, 6. 

При возникновении вопросов 

задаем мне по вайберу.  

Онлайн 

подключение  

Математика 

Гуркина С.Ю. 

Повторение. 

Уравнения (линейные, 

квадратные , 

иррациональные ) 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. При отсутствии связи 

выполняем задание 5,12 варианта № 

43,45, 46, 47,49 из книги "ЕГЭ.50 

вариантов" 

Повторить теорию и 

выполнить решение задания , 

которое будет скинуто в 

группу после занятия. Скрин 

решения выслать учителю в 

ВК 

Онлайн 

подключение 

Литература 11а Разбор выполненных 

вариантов, 

повторение теории 

Онлайн консультация в ZOOM При 

отсутствии связи работаем по сборнику 

заданий " ЭГЭ Литература 2020" 7, 8 

вариант 

Выполнить открытый 

вариант 1 за 2020 год. 

https://saharina.ru/lit/  

Прислать скрин 

самопроверки ВК 

Литература 11б Отработка тестовых 

заданий 1-14 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. Онлайн 

консультация в ZOOM  При отсутствии 

связи работаем по сборнику заданий " 

ЭГЭ Литература 2020" 7, 8 вариант 

Выполняем варианты 3,4 в 

КИМ Г.Т. Егораевой. 

(обратная связь в ВК) 

 

https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text68
https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text68
https://saharina.ru/lit/


4 11.30 - 

12.10 

Онлайн 

подключение 

Биология Разбор выполненных 

вариантов, 

повторение теории 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. При отсутствии связи решаем 

1 часть варианта №9 на сайте ЕГЭ. Скрин 

результата присылаем учителю. 

Задания для выполнения 

будут высланы каждому 

лично в ВК 

Онлайн 

подключение 

Информатика Повторение и разбор 

задач на тему: 

"Моделирование и 

компьютерный 

эксперимент" и 

"Системы счисления" 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания № 3, 

15, 1, 16 из сборника "ЕГЭ-2020. 

Информатика." автор Ушаков. (вариант 5 

и 6). Скрин прислать в Контакт. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задание № 

7093182 (https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=709318

2)  

 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Путешествия и 

транспорт 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания A-E 

стр. 13-14 в учебнике "Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку" М. Вербицкая. 

Ответы присылаем в вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задания № 10 

"Понимание основного 

содержания текста". Скрин 

результатов прислать на 

почту. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Что закрепить 

(самостоятельная работа 

вне класса) 

1 9.00 - 

9.40 

Онлайн 

подключение 

Физика  Разбор заданий из 

домашней 

самостоятельной 

работы 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. При отсутствии связи разбираем 

задания из файла. 

Тест в формате ЕГЭ.Сайт " 

Решу ЕГЭ" 

Онлайн 

подключение 

Обществознание Повторение темы 

"Экономика" 

(экономические 

тексты) 

Онлайнконсультация в ZOOM. При 

отсутствии связи выполняем задания № 

21-24 вариантов 1,7,10 сборника 

Котовой/Лесковой. Фотоотчёт присылать 

педагогу, используя "ВК" 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить вариант, 

присланный педагогом. 

Скрин прислать учителю 

"ВК" 

Онлайн 

подключение 

Химия Разбор заданий 33 

ЕГЭ (Часть С) 

Осуществление схемы 

превращений 

органических 

соединений" 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. При отсутствии связи выполняем 

задания 33 варианта 1 и 2 сборника 

"Химия. Подготовка к ЕГЭ" .Фотоотчет 

выслать учителю , используя "ВК", или 

Вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить 2 задания вопроса 

33 Скрин результатов 

выслать учителю ВК 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093182
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093182
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093182


2 9.50 - 

10.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11а 

Тест в формате ЕГЭ Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК 

Решаем по вариантам 1 и 2 

варианты (июнь). Скрин 

присылаем полностью с ФИО 

и баллами за выполненные 

задания. варианте. https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11б 

Правописание НЕ и 

НИ. 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК.  

Отрабатываем задание № 13, 

варианты 1 -10 из КИМ 

И.П.Цыбулько. (обратная 

связь в ВК) 

3 
10.40 - 

11.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Федорова 

Решение задач по 

геометрии 

Повторяем № 3, 6, 8 вариант 1, 3,5. Перед 

собой тесты, Онлайн консультация в 

ZOOM.. При отсутствии связи решаем 

тестовую часть РЕШУ ЕГЭ вариант 3, 

скрин присылаем мне по вайбер 

№ 3, 6, 8. При возникновении 

вопросов задаем мне по 

вайбер 

Онлайн 

подключение  

Математика 

Гуркина С.Ю. 

Повторение. 

Треугольник. 

Четырехугольники. 

Решение 

геометрических задач.  

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. При отсутствии связи 

выполняем задание 3,6,8 варианта № 

43,45, 46, 47,49 из книги "ЕГЭ.50 

вариантов" 

Повторить теорию и 

выполнить решение задания , 

которое будет скинуто в 

группу после занятия. Скрин 

решения выслать учителю в 

ВК 

Онлайн 

подключение 

Литература 11а Отработка тестовых 

заданий 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутсвии связи выполняем вариант 14 из 

сборника " ЕГЭ Литература 2020" 

Выполняем варианты 3 и 4. 

Скрины самопроверки 

присылаем ВК 

https://saharina.ru/lit/ При 

возникновении вопросов 

связь через ВК (онлайн) 

Литература 11б Отработка тестовых 

заданий 1-14 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. Онлайн 

консультация в ZOOM. При отсутствии 

связи выполняем вариант 14 из сборника 

" ЕГЭ Литература 2020" 

Выполняем варианты 5,6 в 

КИМ Г.Т.Егораевой. 

(обратная связь в ВК) 

Онлайн 

подключение 

История Повторение. Великая 

Отечественная 

война.1941-1945гг. 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн в ВК. При отсутствии 

связи выполняем 1 часть 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить 1 вариант. Скрин 

прислать в ВК учителю 

https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://saharina.ru/lit/


заданий,вариант13 из сборника "История. 

Подготовка к ЕГЭ." Скрины результатов 

высылаем учителю. 

4 11.30 - 

12.10 

Онлайн 

подключение 

Биология Повторение темы 

"Химический состав. 

Строение клетки". 

Решение заданий ЕГЭ 

по теме 

Групповая онлайн консультация в 

ZOOM. При отсутствии связи решаем 1 

часть варианта №10 на сайте РЕШУ ЕГЭ, 

скрин присылаем учителю. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить по 5 заданий темы 

№3 и №4, №5 (вариант № 

3736567) " Генетическая 

информация в клетке. Клетка 

как биологическая система. 

Жизненный цикл клетки" 

Скрин результатов выслать 

учителю ВК 

Онлайн 

подключение 

Информатика Повторение и разбор 

задач на тему: 

"Основы алгебры 

логики" 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания № 2, 

18, 23 из сборника "ЕГЭ-2020. 

Информатика." автор Ушаков. (вариант 5 

и 6). Скрин прислать в Контакт. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задание № 

7093207 (https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=709320

7)  

 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Времена группы Past 

и обороты would, used 

to, get used to 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания A-E 

стр. 20-21 в учебнике "Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку" М. Вербицкая. 

Ответы присылаем в вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задания № 26. 

Лексико-грамматические 

навыки. Скрин результатов 

прислать на почту. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Что закрепить 

(самостоятельная работа 

вне класса) 

1 9.00 - 

9.40 

Онлайн-

подключение 

Физика  Разбор тестовых 

заданий из 

самостоятельной 

работы домашнего 

варианта. 

Групповая онлайн консультация в 

ZOOM. При отсутствии связи выполняем 

вариант №2 из сборника №1-10 

Сайт " Решу ЕГЭ". Номер 

варианта см.контакт 

Онлайн 

подключение 

Обществознание Повторение темы 

"Экономика" (задания 

26-28) 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи выполняем задания № 

26-28 из сборника Котовой/Лесковой. 

Фотоотчёт присылать педагогу, 

используя "ВК" 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить вариант, 

присланный педагогом. 

Скрин прислать учителю 

"ВК" 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093207
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093207
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093207


Онлайн 

подключение 

Химия Решение заданий № 

33 ЕГЭ 

"Осуществление 

цепочки превращений 

органических 

веществ" 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. При отсутствии связи выполняем 

задания 33 варианта 3 и 4 сборника 

"Химия. Подготовка к ЕГЭ" . Фотоотчет 

выслать учителю , используя "ВК" или 

Вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выбрать 2 схемы темы № 

33по своему усмотрению. 

Скрин результатов выслать 

учителю ВК 

2 9.50 - 

10.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11а 

Работа над ошибками, 

допущенными в тесте. 

Разбор заданий 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем ВК 

онлайн 

Выполняем задания для 

подготовки ( их 10) тех 

тестовых заданий, в которых 

допущены ошибки. 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/prob_catalog  

Скрины самопроверки ( 

полностью) прислать ВК. 

Связь онлайн через ВК. 

Онлайн-

подключение 

Русский язык 

11б 

Пунктуационный 

анализ. Постановка 

запятой в простых 

осложнённых и 

сложных 

предложениях. 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК.  

Отрабатываем задания № 21, 

варианты 1 -10 из КИМ 

И.П.Цыбулько. (обратная 

связь в ВК) 

3 
10.40 - 

11.20 

Онлайн-

подключение 

Математика 

Федорова В.П. 

Решение уравнений Повторяем № 4, 5, 9 варианты 1, 3,5. 

Перед собой тесты, Онлайн консультация 

в ZOOM. При отсутствии связи 

выполняем тестовую часть РЕШУ ЕГЭ, 

вариант 4. Скрин присылаем мне по 

вайбер 

№ 4, 5, 9 варианты 2, 4, 6. 

Если возникнут вопросы, то 

задаем мне по вайбер 

Онлайн 

подключение  

Математика 

Гуркина С.Ю. 

Отработка навыков 

решения задач с 

элементами 

комбинаторики и 

элементами теории 

вероятностей. 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. При отсутствии связи 

выполняем задание 4 варианта № 43-50 

из книги "ЕГЭ.50 вариантов" 

Повторить теорию и 

выполнить решение задания , 

которое будет скинуто в 

группу после занятия. Скрин 

решения выслать учителю в 

ВК 

Онлайн 

подключение 

Литература 11а Отработка задания 17 

(сочинение) 

Онлайн консультация в ZOOM При 

отсутствии связи работаем по сборнику 

заданий " ЭГЭ Литература 2020" 9, 10 

вариант 

Выполнение задания 17 

https://lit-

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

category_id=14  № 51. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://rus-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://lit-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=14
https://lit-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=14
https://lit-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=14


Сочинение присылаем ВК в 

электроном варианте 

Литература 11б Отработка тестовых 

заданий 1-14 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК.  При отсутствии 

связи работаем по сборнику заданий " 

ЭГЭ Литература 2020" 9, 10 вариант 

Выполняем варианты 7,8 в 

КИМ Г.Т.Егораевой. 

(обратная связь в ВК) 

Самостоятельн

ая работа 

История Практикум по 

решению заданий 

экзаменационной 

работы, закрепление 

полученных навыков 

Решаем вариант с сайта РЕШУ ЕГЭ. 

Ссылка на вариант будет скинута утром в 

группу. Скрины прислать в ВК. 

 

4 
11.30 - 

12.10 

Онлайн 

подключение 

Биология Повторение темы 

"Обмен веществ и 

процессы 

саморегуляции 

организма" Решение 

заданий 1 части по 

теме. 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

проблемах с подключением решаем 2 

часть варианта № 9 на сайте РЕШУ ЕГЭ. 

Решение присылаем учителю в ВК 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить 15 заданий темы 

№19 (вариант № 3736590) " 

Общебиологические 

закономерности" Скрин 

результатов выслать учителю 

ВК 

Онлайн 

подключение 

Информатика Повторение и разбор 

задач на тему: 

"Информация и ее 

кодирование" 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания № 6, 8, 

14, 19, 22 из сборника "ЕГЭ-2020. 

Информатика." автор Ушаков. (вариант 5 

и 6).  Скрин прислать в Контакт. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задание № 

7093228 (https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=709322

8)  

 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Хобби, спорт и игры Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания A-E 

стр. 25-26 в учебнике "Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку" М. Вербицкая. 

Ответы присылаем в вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задания № 11. 

Понимание структурно-

смысловых связей в тексте. 

Скрин результатов прислать 

на почту. 

 

 

 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093228
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093228
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093228
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Что закрепить 

(самостоятельная работа 

вне класса) 

1 
9.00 - 

9.40 

Онлайн 

подключение Физика  

Решение 

качественных задач. 

Онлайн консультация в ZOOM . В случае 

отсутствия связи файл в контакте. 

Файл в контакте. Прислать 

скрин учителю. 

Онлайн 

подключение 

Обществознание Повторение темы 

"Экономика" 

(экономическое эссе) 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи выполняем задания № 

29 из сборника Котовой/Лесковой. 

Фотоотчёт присылать педагогу, 

используя "ВК" 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить вариант, 

присланный педагогом. 

Скрин прислать учителю 

"ВК" 

Онлайн 

подключение 

Химия Повторение темы 

"Кислородсодержаши

е органические 

вещества" 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. При отсутствии связи выполняем 

15-18 задания варианта 3 и 4 сборника 

"Химия. Подготовка к ЕГЭ" .Фотоотчет 

выслать учителю , используя "ВК", или 

Вайбер. 

На сайте "Решу ЕГЭ" решить 

10 вопросов темы № 14 . 

Скрин результатов выслать 

учителю в "ВК" 

2 
9.50 - 

10.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

11а 

Постановка знаков 

препинания в 

различных случаях 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, связь онлайн 

ВК. При отсутствии связи отрабатываем 

задания 17, 22, 23 из КИМ И.П. 

Цыбулько 

https://rus-

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

category_id=338  Повторить 

теорию. Про решать 21 

задание, пройти 

тестирование по всем 

заданиям ( их 47 ). Прислать 

скрин с самопроверкой 

полностью с ФИО и баллами 

за задания. 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Пунктуационный 

анализ. Постановка 

тире и двоеточия в 

простых и сложных 

предложениях. 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК.  

Отрабатываем задание № 21, 

выполняем задания, 

варианты 11 -20 из КИМ 

И.П.Цыбулько. (обратная 

связь в ВК) 

3 
10.40 - 

11.20 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Федорова В.П. 

Решение уравнений, 

неравенств 

Повторяем способы решения уравнений 

и неравенств (№13, 15 варианты 1, 3, 5). 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи разбираем решения 

№13, 15 вариантов 1-5 Решу ЕГЭ 

Решаем № 13, 15 варианты 2, 

4, 6 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=338
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=338
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=338


Онлайн 

подключение 

Математика 

Гуркина С.Ю. 

Отработка навыков 

решения задач, 

содержащих графики 

и таблицы. 

Онлайн консультация в ZOOM. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн ВК. При отсутствии связи 

выполняем задание 7 варианта № 43-50 

из книги "ЕГЭ.50 вариантов" 

Повторить теорию и 

выполнить решение 

варианта с сайта "РЕШУ 

ЕГЭ" Ссылка на вариант 

будет выслана в группу ВК 

после занятия 

Онлайн 

подключение 

Литература 11а Отработка тестовых 

заданий (из теории 

литературы, жанровое 

соответствие) 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

проблемах подключения связь ВК При 

отсутствии связи работаем по сборнику 

заданий " ЭГЭ Литература 2020" 11, 12 

варианты 

https://lit-ege.sdamgia.ru/  

Решаем 1и 2 вариант (июнь). 

Выполняем все задания. 

Сочинение пишем в 

электронном варианте 

Литература 11б Отработка тестовых 

заданий 1-14 

Индивидуальная онлайн консультация в 

ZOOM. Если программа не установлена, 

работаем онлайн ВК. При отсутствии 

связи работаем по сборнику заданий " 

ЭГЭ Литература 2020" 11, 12 варианты 

Выполняем варианты 9,10 в 

КИМ Г.Т.Егораевой. 

(обратная связь в ВК) 

Онлайн 

подключение 

История Повторение. Апогей и 

кризис советской 

системы.1945-1991гг. 

Онлайн консультация в ZOOМ. Если 

программа не установлена, работаем 

онлайн в ВК. При отсутствии связи 

выполняем 1 часть заданий, вариант14 из 

сборника "История. Подготовка к ЕГЭ." 

Скрины результатов высылаем учителю. 

 

4 
11.30 - 

12.10 

Онлайн 

подключение 

Биология Повторение темы 

"Биосинтез белка". 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

проблемах с подключением, задачи для 

решения будут направлены каждому 

личным сообщением в ВК. 

Выполнить вариант № 

3736603 на сайте РЕШУ 

ЕГЭ. Фото работы прислать 

учителю 

Онлайн 

подключение 

Информатика Повторение и разбор 

задач на тему: 

"Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий" 

Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания № 4, 7, 

12, 17, из сборника "ЕГЭ-2020. 

Информатика." автор Ушаков. (вариант 5 

и 6). Скрин прислать в Контакт. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задание № 

7093260 (https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id=709326

0)  

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Хобби, спорт и игры Онлайн консультация в ZOOM. При 

отсутствии связи решаем задания A-E 

стр. 25-26 в учебнике "Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку" М. Вербицкая. 

На сайте "Решу ЕГЭ" 

выполнить задания № 11. 

Понимание структурно-

смысловых связей в тексте. 

https://lit-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093260
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093260
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=7093260


Ответы присылаем в вайбер. Скрин результатов прислать 

на почту. 

 


