
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 

математика 

Артемова Д.Т. 

Решение  заданий 

с развернутым 

ответом № 18  

Задачи с 

параметрами. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://4ege.ru/video-

matematika/54347-videouroki-

zadachi-s-parametrom.html 

Выполнить предлагаемые задания 

Повторить Методы решения 

задач с параметрами. 

https://4ege.ru/matematika/56

033-metody-resheniya-

zadaniy-s-parametrami.html 

. 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

обществознание  

Стругарь НЮ 

Консультации по 

подготовке к ЕГЭ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

(Духовная  

сфера) 

Zoom конференция В случае 

отсутствия связи изучить ресурс  

https://clck.ru.com/hlO4eN 

 

https://clck.ru.com/Nc11QB 

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. 

Эволюция живой 

природы 

Zoom- конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи изучить ресурс  

https://youtu.be/gbDTf1K1tC8 

Движущие силы Эволюции 

 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.  

Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону +7-927-618-00-87 Смирнова Л.Г. 

+7-927-777-37-70 Черная Т.В 
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Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

 11.40 

– 

12.10 

     

1 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

математика 

Артемова Д.Т. 

Решение  заданий 

с развернутым 

ответом № 18  

Задачи с 

параметрами. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://4ege.ru/video-

matematika/54347-videouroki-

zadachi-s-parametrom.html 

Выполнить предлагаемые задания 

Повторить Методы решения 

задач с параметрами. 

https://4ege.ru/matematika/56

033-metody-resheniya-

zadaniy-s-parametrami.html 

. 

2 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

обществознание  

Стругарь НЮ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

«Духовная  

сфера» 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://clck.ru.com/hlO4eN 

https://clck.ru.com/Nc11QB 

 

Выполнить тест на сайте 

Гущин "Решу   ЕГЭ"  

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

Вопросы присылать  на 

личную почту  

natashaz58@yandex.ru 

 

По запросу обучающихся проводятся индивидуальные консультации по всем предметам.  

Время проведения консультаций 13.00 до 15.00.  

По вопросам организации индивидуальных консультаций обращаться по телефону +7-927-618-00-87 Смирнова Л.Г. 

+7-927-777-37-70 Черная Т.В 
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