
Расписание консультаций к ЕГЭ  11а  класса  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

 

Онлайн 

подключение 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Механика», 

решение задач. 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить 

https://cloud.mail.ru/public/3zWq/4m3tn

9dnn 

Просмотреть пособие, решить задачи 

(пробный тест стр.69) 

Повторить основные 

формулы, решать 

графические задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

 

Онлайн 

подключение 

история 

Горшенина 

И.И. 

Подготовка   к 

заданию  13-16. 

Картографически

й тренажёр. 

Работа над 

ошибками. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/proble

ms/?ege_number_id=284&tag_id=19 

 

Разбор задания. Повторить и 

закрепить материал по 

ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/material

/razbor-zadaniy-ege-po-istorii-

s-otvetami/ 

 

 

3 13.00

-

13.30 

 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Типичные 

ошибки в 

сочинении ЕГЭ.  

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить 

вложенный файл в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=OT

C3ZwcHEUY 

Посмотреть видеоурок, написать 

комментарий  и свою позицию к 

предложенному тексту. 

https://saharina.ru/metod/ege/text/?name

=text62 

Закрепить определение 

проблемы текста, авторской 

позиции, написание своей 

позиции, её обоснование по 

предложенному тексту 

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

ext/?name=text4 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

 

Онлайн 

подключение 

информатика  

Паравина А.С. 

Подготовка к 

заданию 24. 

Основные 

ошибки в 

задании.  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://yadi.sk/i/b1V7_LLIXnLD4w 

  

Тематические 

тренировочные задания. 

Теория и практика: 

https://rosuchebnik.ru/material

/razbor-zadaniya-24-ege-

2019-po-informatike-i-ikt/ 

 

2 12.20 

– 

12.50 

 

Онлайн 

подключение 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Механика», 

решение задач. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://cloud.mail.ru/public/3zWq/4m

3tn9dnn 

Просмотреть пособие, решить 

задачи (пробный тест стр.69) 

Повторить основные 

формулы, решать 

графические задачи. 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

история 

Горшенина И.И. 

Подготовка   к 

заданию  13-16. 

Картографически

й тренажёр. 

Работа над 

ошибками. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/pro

blems/?ege_number_id=284&tag_id=

19 

 

Разбор задания. Повторить и 

закрепить материал по 

ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/material

/razbor-zadaniy-ege-po-istorii-

s-otvetami/ 
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