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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 

математика 

Артемова Д.Т. 

Решение  заданий 

с развернутым 

ответом № 14 

Решение 

стереометрическ

их задач. 

Нахождение угла 

между 

плоскостями.. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege14-6/ 

Выполнит предлагаемые задания 

Повторить формулы 

площадей, объемов, 

теоремы об элементах 

пирамиды ,призмы 

цилиндра, конуса, сферы и  

шара. 

https://math100.ru/sprav8/ 

https://math100.ru/shpargalka/ 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

обществознание  

Стругарь НЮ 

Консультации по 

подготовке к ЕГЭ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

(Социальная  

сфера) 

Zoom конференция 

Консультирование по вопросам 

ЕГЭ , которые вызывают 

затруднения. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://urrl.ru/Pzhpb8 

https://urrl.ru/oHSs1E 

Выполнить тест на сайте 

Гущин "Решу   ЕГЭ"  

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

Вопросы 

 присылать  на личную 

почту  

natashaz58@yandex.ru 

 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

биология 

Вдовина Т.В. 

Движущие силы 

эволюции 

Zoom- конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://youtu.be/HUz9-jWEcMU 

Эволюция живой природы 
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